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 Вестник «Благотворительные события»*
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        *(Выпускается фондом один раз в два месяца и рассказывает о предстоящих событиях в 
области благотворительности в городе Москве и Московской области). 
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Дорогие друзья! 

 

 

Обращаемся к вам с просьбой принять 

участие в нашей традиционной акции по 

сбору школьной канцелярии для детей из 

малоимущих и многодетных семей. Акция 

пройдѐт с 5-ого по 28-ое августа вот уже в 

шестой раз. Принимается все, что требуется 

детям - школьникам – ранцы, тетради, ручки, 

пеналы, карандаши, фломастеры, 

спортивную форму и т.д. 

Собирая своего ребѐнка в школу, подумайте о детях, которым некому помочь, 

кроме нас с вами, – детях-инвалидах, детях-сиротах, оставшихся на попечении 

бабушек и дедушек, о детях из далѐких сел, деревень, хуторов, станиц и 

маленьких городков, где родители остались без работы или пережили стихийные 

бедствия. Давайте порадуем их в этот первый сентябрьский день, который, 

благодаря нам с вами, запомнится им надолго. Давайте подарим им надежду на 

то, что они не одиноки в этом мире, и что всегда найдутся люди, готовые прийти 

на помощь.  
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Друзья! 

      Приглашаем Вас 10 августа 2011 года на благотворительный концерт  с 

участием звезд российской эстрады и  развлекательной программой в ресторан 

«Forma Cafe» (Москва, Болотная наб., д. 7, стр. 3. Тел: (985) 760-24-23) 

(http://formaplace.com). 

   Развлекательная программа  включает в себя: активные и подвижные игры, творческие 

мастер-классы и т.д. Вы можете выбрать входной билет  за  1500 рублей, в стоимость включѐн 

концерт, напитки, лѐгкие закуски и возможность поучаствовать во всех играх и конкурсах  без 

ограничений.  Или входной билет за 1000 рублей, в стоимость включѐн  концерт, напитки, 

лѐгкие закуски. Участие в конкурсах,  играх и других развлечений за дополнительную плату. 

 Все средства от концерта направляются на покупку нового спортивного оборудования, 

стеклопакетов для окон,  межкомнатной дверей и строительных материалов для спортивного 

зала в Коррекционной школе в городе Лобня  Московской области.  

   Координатор акции - Исаева Анастасия 8-926-100-32-57  Lira888@rambler.ru    

ANIsaeva@inbox.ru  

 

 

А также!! 

Приглашаем вас принять участие в акции по сбору помощи, которая 

состоится в гипермаркете АШАН Сокольники в ТДК "Тройка" 13 августа. 

 

Мероприятие будет посвящено сбору канцелярских товаров для наших 

подопечных, чтобы помочь им собраться в школу.  

Время проведения акции с 11 до 22 часов. 

 

Нам очень нужны волонтѐры, которые готовы подежурить и раздавать 

листовки, а также те, кто готов вывозить собранное на склад в течение дня 

(в этот раз будем вывозить на Дмитровское шоссе,120). 
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Поздравьте детей-сирот с днѐм рождения! Соберѐм вместе 

подарки для именинников! 

 

 

 

Август 

Школа-интернат п. Митино, Тверская область 

* Сергей К. 29.08.01 - подарок на усмотрение дарителя  

* Саша К. 01.08.94 - подарок на усмотрение дарителя  

* Оксана М. 29.08.95 - массажѐр для лица или аппарат Дарсонваль  

Советская школа-интернат 

* Кирилл К. 05.08.2000- спортивная обувь (37 р-р-), футбольный мяч, развивающие игры.  

* Ольга И. 07.08.2001- костюм (44 р-р.), куртка, обувь (36 р-р)  

* Алексей Д. 13.08.1997- спортивная сумка, кепка, косметический набор.  

* Анна С. 06.08.1997- сумка, косметический набор, набор украшений.  

* Алексей П. 05.08.1996- мужской набор для бритья,балахон Адидас(XXXXL),патрули (45р-р.)  

* Александр С. 27.08.1996- диск "реальные пацаны", спортивный костюм (46-48 р-р.)  

Торжокский детский дом 

* Дмитрий Е. 20.08.97 (14 л) - солнечные очки, набор полотенец, бритвенный набор, 

электронные часы.  

* Виктория И. 30.08.95 (16 л) - фен или утюжок для волос, набор косметики.  

Куратор программы «Подари праздник!» Анастасия Рожок: rozhok@ktoeslineya.ru 

 

В рамках программы «Подари праздник!» 

каждый месяц кураторы и волонтѐры Фонда 

приезжают в детские дома, поздравляют ребят 

из подшефных детских домов с самым 

личным праздником - Днѐм рождения. При 

выборе подарка мы ориентируемся на личные 

предпочтения детей — узнаем, чем ребѐнок 

увлекается, что бы хотел получить на свой 

день рожденья. Подарок должен быть не 

только приятным, но и полезным. Подарки 

развивающего и обучающего характера 

призваны стимулировать развитие творческих 

и интеллектуальных способностей ребѐнка. 

Все подарки подбираются индивидуально, 

учитывая пожелания детей, и вручаются им 

лично. Для помощи в выборе, нами разработан 

Каталог подарков для детей, зачастую дети 

выбирают подарки именно из него, но каталог 

не ограничивает детей в выборе. Предлагаем 

каталог вашему вниманию и надеемся, что он 

поможет и вам определиться с выбором 

подарка для ребѐнка.  

http://www.ktoeslineya.ru/programmes/present/index.php
mailto:rozhok@ktoeslineya.ru
http://www.ktoeslineya.ru/how-to-help/money/?id=present
http://www.ktoeslineya.ru/how-to-help/money/?id=present
http://www.ktoeslineya.ru/programmes/present
http://www.ktoeslineya.ru/actions/katalog_podarkov.doc
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Наступил последний месяц лета — самая горячая донорская пора. Уже совсем скоро столица вновь оживѐт, горожане 

возвратятся из отпусков, и жизнь вернѐтся в своѐ обычное суетное русло. А пока мы просим всех, кто сейчас в Москве, 

помочь людям, нуждающимся в переливаниях крови. Возможностей сделать это в августе 
будет много!  

Во-первых, конечно, донорские субботы. Они будут интересны тем, кто неустанно 

трудится в будни и добрые дела может совершать только в выходные. Мы понимаем, что 

вы, возможно, заменяете своих коллег, работая за двоих-троих. Но, поверьте, многие 

доноры сейчас в отпусках, их приходит очень мало, и заменить их некому. Кроме вас.  

Три рабочие субботы организуют в этом месяце станции переливания крови (СПК) 

Департамента здравоохранения города Москвы. Они пройдут 6, 13 и 27 августа по 
следующим адресам:  

Станция переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы, филиал 
Адрес: ул. Поликарпова, д.14, корп.2  

 

Проезд: м. Беговая, первый вагон из центра, из метро направо по 1-му Хорошевскому 

проезду до пересечения с ул. Поликарпова. Станция переливания находится через дорогу.  

Время приѐма в субботу: с 8.00 до 12.30, в будни с 8.00 до 13.30 
Телефон: +7 (495) 945-71-66  

Станция переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы, филиал  
Адрес: Бакинская ул., д.31  

Проезд: м. Царицыно, первый вагон из центра, выход из метро направо, из перехода налево и вдоль рынка.  

Время приѐма в субботу: с 8.30 до 12.30, в будни с 8.30 до 12.30 
Телефон: +7 (495) 326-99-29  

Обращаем ваше внимание, что 6 августа состоится Всероссийская акция «Суббота доноров», и в этот день СПК будут 

принимать только безвозмездных доноров. Кровь, которую доноры сдали на СПК Департамента здравоохранения, пойдѐт 
пациентам Городской больницы им. С. П. Боткина.  

ВАЖНО! Если вы сдадите кровь на этих СПК, пожалуйста, сообщите об этом нам по телефонам (495) 517-22-86, (495) 

585-85-37 или напишите на info@donors.ru. Нам необходим номер вашей донорской справки, чтобы доктора 

Боткинской больницы могли запросить вашу кровь со станции переливания.  

Во-вторых, в переливаниях компонентов крови очень нуждаются ребята из гематологических отделений Российской детской 

клинической больницы. Детям особенно важны донорские тромбоциты. В гематологических отделениях лежат пациенты с 

тяжелейшими заболеваниями крови, такими как лейкоз или апластическая анемия. Без переливаний крови эти дети могут 

погибнуть. Подробности о том, как сдать тромбоциты и другие компоненты крови в РДКБ, вы можете на сайте инициативной 

группы «Доноры — детям!». 

Сдать кровь для детей из РДКБ можно в будни с 9.00 до 11.00 по адресу: 

Ленинский проспект, д.117, корп.3, эт.2, отделение переливания крови.  

Проезд: м. Юго-Западная, авт. №720 до ост. «Детская больница»,  
Телефон: +7 (495) 434-76-35, 936-93-05, 936-94-05.  

Кроме того, кровь часто требуется и во многих других больницах. Срочные просьбы о поиске доноров для конкретных 
пациентов мы публикуем на специальной страничке сайта инициативной группы «Доноры – детям!»  

Возможно, среди этих просьб найдѐтся та, которую вам будет легко выполнить — больница может быть расположена близко 
к вашему дому или офису. И вы успеете на работу после доброго поступка.  

Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы, поддержать и скоординировать! Приходите! Пишите, звоните, 
обращайтесь! 

Телефон: (495) 517-22-86 
info@donors.ru 
 

http://maps.yandex.ru/-/CBaY5EMf
http://maps.yandex.ru/-/CBaYy-0L
http://www.donors.ru/page.php?id=38953
http://www.donors.ru/page.php?id=38953
http://www.donors.ru/page.php?id=6
http://www.donors.ru/page.php?id=6
http://maps.yandex.ru/-/CBaY5QpK
http://donors.ru/page.php?id=28492
mailto:info@donors.ru
http://www.samsonbuket-vip.ru/images/logo-pz.gif
http://www.samsonbuket-vip.ru/images/logo-pz.gif
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13-21 августа 

АВТОПРОБЕГ В 3200 КМ ПО СТРАНЕ :)  

Через 12 регионов страны пройдѐт благотворительный автопробег, посвящѐнный 

5-летию нашего Фонда. Наша команда проедет на авто по маршруту Москва-

Рязань-Тамбов-Волгоград-Саратов-Самара-Ульяновск-Казань-Чебоксары-

Нижний Новгород-Владимир-Москва.  

Присоединяйтесь к нам, если Вы живете в одном из этих городов!  

Сообщите о своѐм желание познакомиться с нами лично и провести с пользой то 

время, что наша команда будет в вашем городе :) – откликайтесь 

natasha@detskiedomiki.ru   Гринѐва Наташа расскажет вам, что нужно для этого 

сделать :) 

  

В каждом пункте остановки:  

- общение с региональными представителями фонда, 

- посещение детских домов и социальных учреждений,  

- мероприятия для воспитанников детских домов,  

- общение с представителями органов власти и прессы, 

- знакомство и общение с добровольными помощниками фонда,  

- знакомство и общение с представителями локальных благотворительных 

фондов.  

  

Хотите проехать весь маршрут с нами и получить незабываемые впечатления от 

путешествия?  

Пишите natasha@detskiedomiki.ru  

Ждѐм вас как попутчика в наших машинах, так и за рулѐм собственного авто ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natasha@detskiedomiki.ru
mailto:natasha@detskiedomiki.ru
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FSC-пятница теперь и 

в России 

Поддерживаемая WWF акция направлена 

на привлечение внимания к проблемам 

лесного сектора и продвижение 

экологически и социально ответственных 

закупок продукции из древесины. 

В этом году впервые в России пройдѐт 

международная акция «FSC-пятница». Еѐ 

организатор – Лесной попечительский 

совет (FSC). Акция состоится 30 сентября 

2011 года и будет приурочена к 

Международному году лесов. 

FSC-пятница является большим 

информационным событием. В еѐ рамках состоятся лекции на тему «Ответственное 

лесопользование» среди сотрудников компаний-участниц, будут распространяться 

информационные материалы, возможен и просто обмен интернет - баннерами. 

Очень часто, живя повседневной жизнью, мы не задумываемся о том, какой ценой, в том 

числе и для природы, нам достаются различные блага. Ежедневно мы сталкиваемся с 

множеством предметов, изготовленных из древесины: мебель, книги, газеты, паркет, 

карандаши, санитарно-гигиеническая продукция и многое другое. А между тем, для того, 

чтобы изготовить такую продукцию вырубаются леса. Зачастую вырубки ведутся незаконно, 

под топор идут ценные породы деревьев, наносится ущерб местам обитания и популяциям 

животных и растений, часть из которых и так находится под угрозой уничтожения. Неужели 

вы хотите, чтобы вас окружали такие вещи? Конечно, нет. Чтобы облегчить выбор 

покупателю, чтобы он имел возможность поощрить ответственного лесозаготовителя, Лесной 

попечительский совет (FSC) разработал механизм добровольной лесной сертификации. 

Квинтэссенцией этого механизма является логотип – «дерево с галочкой». Этот логотип даѐт 

гарантию того, что вы сделали правильный выбор и купленный продукт изготовлен из законно 

заготовленной древесины, при этом учитывались экологические и социальные требования. 

Для того, чтобы российский покупатель мог отличить такую продукцию от другой и сделать 

правильный выбор, WWF проводит кампанию по продвижению FSC-сертифицированной 

продукции на внутренний рынок. 

«Мы надеемся, что 30 сентября, вы задумаетесь, правильные ли вещи вы покупаете, 

насколько ответственно вы подходите к сохранению окружающей вас природной среды, в 

том числе и лесов, - говорит руководитель Ассоциации экологически ответственных 

лесопромышленников (GFTN России) Александр Воропаев. – Надеемся, что и вы примете 

участие в FSC-пятнице». 

Дополнительную информацию об акции можно узнать здесь. 

Контакты для получения дополнительной информации: Александр Воропаев, 

Координатор FTN России - Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников 

тел: +7 (495) 727-09-39, тел/факс: +7 (495) 727-09-38 

 

http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/certify/fsc_campaign/
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/certify/fsc_campaign/
http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=219
http://www.wwf.ru/people/person/270
http://www.wwf.ru/people/person/270
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Для решения проблемы мусора необходима 

инициатива граждан и изменение в 

законодательстве 

Акция «Подари телефону новую жизнь», которая впервые пройдѐт в рамках экологического 

проекта при поддержке «Билайн» и ведущих блогеров, ставит своей задачей собрать 

ненужные мобильные телефоны для передачи их выпускникам детских домов, пациентам 

больниц и хосписов, одиноким пенсионерам, инвалидам и т.д. Требования к телефонам – 

рабочее состояние и наличие зарядного устройства. Отчѐт о переданных телефонах будет 

опубликован в постах блогеров, принимающих участие в акции, и на сайте www.beeline.ru 

Партнѐрами акции стали Билайн, Coca-Cola, Лаборатория Касперского, DHL, Росбалт, News 

Outdoors, Дымов, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. 

Заявили также о своей готовности поддержать акцию ряд губернаторов, некоторые 

федеральные телеканалы, представители российского бизнеса, звезды, знаменитости и 

общественные деятели. Такие топовые блогеры и общественные деятели как Антон Носик, 

Ева Ланская, Таня Геворкян, Михаил Задорнов, Тина Канделаки, Виктория Боня уже 

поддержали акцию в своих блогах. 

Контакты для получения дополнительной информации  

Евгений Шварц, Директор по природоохранной политике 

тел: +7 (495) 727-09-39, тел/факс: +7 (495) 727-09-38  

Дарья Кудрявцева, Пресс-секретарь 

тел: +7 (495) 727-09-39, тел/факс: +7 (495) 727-09-38  

 

 

http://wwf.ru/people/person/39
http://wwf.ru/people/person/241
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Поездки в дома престарелых 

 

 
7 - 22 августа 2011 Архангельский волонтѐрский лагерь в 

Каргополе-2  

27 -28 августа 2011 Мордовия (Потьма - Тархан-Потьма- 

Анаево)  

4 сентября 2011 Тверская область (Городня - Козлово- 

Дмитрова Гора)  

10-11 сентября 2011 Брянская область (Доброводье - 

Подывотье –Глоднѐво-Жуковка)  

17-18 сентября 2011 Новгородчина (Песь - Анциферово - Прошково-Окуловка-Мошенское-

Красная Гора)  

25 сентября 2011 Тульская область (Новольвовск- Епифань) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2011 

пн вт ср чт пт сб вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Сентябрь 2011 

пн вт ср чт пт сб вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   



Общественный Фонд Владимира Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание.  

Благодарим за сотрудничество. 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 
117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.  
smirnovfund@mail.ru. Bereg444@mail.ru 
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37 

 

 

Вестник «Благотворительные события» 

Август-сентябрь 2011г. 
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