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        *(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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1—4 декабря 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН И ВЫСТАВКА РАБОТ 

МАШИ СОРИНОЙ 

Галерея pop/off/art (ВИНЗАВОД)  

При активном содействии Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, 

Страховой компании РОСНО  

  
  

Дорогие коллеги, партнѐры, друзья! 

 

    Приглашаем Вас на персональную выставку живописи Маши Сориной, маленькой 

художницы, которая начала рисовать, чтобы победить болезнь, вернуть ощущение 

полноты жизни, подарить радость своим друзьям. 
 

    Маше было семь лет, когда с ней случилось несчастье. Внезапное кровоизлияние в 

мозг, кома четвертой степени… Девочка, обучавшаяся игре на скрипке и фортепиано, 

вышедшая в четвертьфинал конкурса Москвы по бальным танцам, провела год на 

инвалидной коляске. Однако встала и научилась ходить. У нее двигается правая рука. 

Она может рисовать.  
 

    Как человек иногда поет себе под нос, так Маша покрывает рисунками любые, даже 

не всегда для этого приспособленные поверхности. Это диалог с миром. Маша 

говорит, что когда у нее плохое настроение – она садится и рисует. Когда ей весело и 

настроение отличное – она садится и рисует.  

 

    Все деньги от продажи картин и объектов пойдут на накопительный счет             

Маши Сориной.  

Приходите!!! 

 

ВИНЗАВОД, Центр современного искусства м. Курская, 4-й Сыромятнический пер. 1, стр. 6  

http://www.artguide.ru/ru/msk/places/2/60
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ДЕНЬ ДОБРОТЫ 
3 декабря 

12:00 – 20:00 

   3 декабря мы соберемся уже в третий 

раз для того, чтобы в доброй и уютной 

обстановке новогодней ярмарки делать 

добрые дела. 

Фестиваль «День доброты» – это 

благотворительное мероприятие без 

скуки. 

   Наш фестиваль – это возможность 

понять, что помощь нуждающимся 

может быть позитивной и интересной, 

лѐгкой и созидающей.  

 

Каждой покупкой на ярмарке или в 

кафе можно будет сделать свой 

небольшой вклад доброе дело для 

детей-сирот в приютах, детских 

домах и детям в больницах. 
 

Вход на фестиваль, все занятия и 

игры абсолютно бесплатны! 

c 12.00 до 20.00 

 

 

 

 

 Ярмарка хэнд-мейд вещей и новогодних подарков, где 30% от продаж идут на 

благотворительные цели 

 Детская комната с «творилками» и играми для маленьких посетителей от 1,5 лет и старше 

 Настольные игры, аттракционы, викторина 

 Выставка фотографий «Волонтѐры и дети» из жизни волонтѐрских организаций, участвующих 

в фестивале 

 Вкуснейшее кафе 

Здесь же с 12 дня на специальный столик можно будет отдать б/у детские вещи и обувь, 

которые, за минимальную цену волонтѐры будут продавать, а вырученные средства пойдут на 

приобретение подарков для детей. Просим приносить уже постиранные и поглаженные вещи с 

указанием размера. Вы можете помочь нуждающимся детям, как принеся вещи, так и 

приобретя их! 

На фестивале вас ждет интересный и насыщенный день! 

дизайн-завод «Flacon», зал SPACE 

ст.м. Дмитровская, Б. Новодмитровская ул., 36/4 

 

 

http://volontery.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/
http://flacon.su/
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6 по 12 декабря 
 

Приглашаем Вас посетить наш Ежегодный проект "Благотворительный 

календарь", который в этом году обещает быть еще прекрасней!  

Выставка - презентация календаря пройдет в галерее Метрополь   

 

Вернисаж 6 декабря. В программе: театр, вертеп, пряничные домики, 

благотворительная лотерея. Это событие для маленьких и взрослых.   

Мы ждем всех, кто нас знает, хочет узнать, всех, кто любит детей!!!! 

 

―Благотворительный Календарь″ был создан в сотрудничестве с талантливой 

белорусской художницей Анной Силивончик добрые и трогательные работы 

которой стали для него иллюстрациями. 

Все деньги от продажи Благотворительного Календаря пойдут на 

кардиооперации подопечным Фонда «Детские Сердца». 

  

 

 

http://www.metropol-gallery.ru/
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ЕЛКИ-2. Благотворительный   
предпремьерный показ 7 декабря 2011 

Тимур Бекмамбетов, кинокомпания Bazelevs , ТРЦ "АФИМОЛЛ Сити" и "Формула Кино" 

представляют благотворительный предпремьерный показ главной новогодней комедии. 

Приглашаем Вас поддержать подопечных Фонда 

«Подсолнух» и получить щедрые эмоциональные 

дивиденды от просмотра самого доброго и 

светлого фильма уходящего года от кинокомпании 

Bazelevs "Ёлки 2".  

 «Нас более 141 миллионов человек, но, не смотря 

на то, что нас так много, и все мы разбросаны по 

нашей огромной стране, есть, по крайней мере, 

один день в году, когда мы все сближаемся и ждѐм 

настоящего чуда. Чаще всего чудо находится 

именно в наших руках и если мы все объединимся, 

то оно обязательно произойдет в жизни тех, кому 

оно особенно нужно».   

Показ состоится 7 декабря, в 19:00. 

 Пресненская набережная, д. 2, ТРЦ "АФИМОЛЛ 

Сити", "Формула Кино Сити", зал №8.  

 Сбор гостей в 18.30. 

 

По окончанию показа состоится благотворительный аукцион дизайнерских елок, 

декорированных руками звезд кино и шоу-бизнеса.  

Все вырученные от продажи билетов и аукциона средства будут перечислены на оплату лечения для 

маленьких пациентов с нарушениями иммунитета Отделения клинической иммунологии Российской 

детской клинической больницы. 

Стоимость билета 2000 рублей. 

 Внести свой вклад в помощь детям и приобрести билет  на показ можно здесь.  

Рядом с нами есть дети, которых природа лишила самого главного – иммунитета.  

То, что для нас с вами является окружающим миром, для них – источник ежеминутной опасности. 

Дети с первичным иммунодефицитом нуждаются в ежедневной поддерживающей терапии 

дорогостоящими препаратами.  

Каждый взнос в фонд помощи детям с нарушениями иммунитета - не просто пожертвование. Это 

частичка вашей материальной жизни, превращенная в бесценную человеческую жизнь. 

Мы будем рады ответить на ваши вопросы по телефонам: +7 (909) 653-7777, +7 (985) 767-7338 

 

http://fondpodsolnuh.timepad.ru/event/15316
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Дорогие друзья! 

 7 декабря Благотворительное общество Адреса 

милосердия при поддержке Комитета Общественных 

связей г. Москвы проводит благотворительный концерт 

«ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕНЫ — 

СПОСОБНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ» в Центре 

оперного пения Галины Вишневской. 

 

   В концерте участвуют: Московский академический 

камерный оркестр MUSICA VIVA, художественный 

руководитель и дирижер Александр Рудин. Солисты: 

Николай Луганский (фортепиано), Евгений Петров 

(кларнет), Вадим Титов (кларнет), Юлия Ядыкина 

(фортепиано), Сергей Суворов (виолончель), Миша 

Бурцев (фортепиано). В программе концерта 

произведения Шуберта, Баха, Брамса, Крамаржа.    

    Весь сбор от продажи билетов и целевые 

благотворительные пожертвования будут 

направлены на поддержку талантливой молодежи с 

ограниченными физическими возможностями из 

числа учащихся творческих школ, училищ, ВУЗов. 
    В искусстве инвалидов не бывает. Слушателям важно, какой перед ними выступает 

музыкант, но их совершенно не интересует, какой у него диагноз и что болит. Концертов, в 

которых участвуют люди с инвалидностью, проходит немало. Только вот их организаторы, 

как правило, делают акцент не на мастерстве и профессионализме исполнителей, а на их 

ограниченных физических возможностях. Концепция концерта «Возможности ограничены — 

способности безграничны» совершенно иная. 

    Идея концерта, в котором на равных выступают выдающиеся музыканты современности и 

музыканты с инвалидностью, родилась у пианистки Юлии Ядыкиной давно. Когда она начала 

терять зрение, Юлия на себе почувствовала, каково жить инвалидам в нашем обществе. И не 

просто жить, а реализоваться в профессии. Особенно если ты музыкант. Конкуренция среди 

исполнителей классической музыки практически не дает им шансов на успех. Неужели 

единственное место для профессиональной реализации такого музыканта — в подземном 

переходе? 

    Сегодня никто не отрицает, что людям с инвалидностью надо помогать. Но чаще всего под 

этим подразумевают материальную помощь, а музыкантам с инвалидностью важна прежде 

всего помощь в творческой реализации.  

 

За бесплатными 

пригласительными 

билетами обращайтесь в 

кассу Центра оперного пения 

Галины Вишневской, а так же 

присылайте заявки на 

admil@inbox.ru или                                        

по телефону (499) 250-64-63 
 

 

 

 

http://www.admil.ru/
http://www.admil.ru/
http://www.opera-centre.ru/ru/index
http://www.opera-centre.ru/ru/index
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Новогодний Благотворительный Праздник 

«Пироги и пряники». 
 

Благотворительность давно уже перестала быть скучной, унылой, грустной деятельностью. 

Теперь популярны активные веселые мероприятия, на которых можно хорошо провести 

время, а заодно собрать средства для нуждающихся. 
 

10 декабря, в ресторане «Ромашка»,   с 12:00 до 15:00 
мы будем печь рождественские пряники и пироги, варить глинтвейн, делать новогодние 

открытки, украшения на елку, разыгрывать лотерею, проводить конкурс на лучший 

маскарадный костюм и всячески веселиться! 
 

Ведущие праздника – Татьяна Лазарева, Михаил Шац и Александр Пушной. 
 

ПЕКИТЕ ПИРОГИ И ПРЯНИКИ И ПРИХОДИТЕ К НАМ НА ПРАЗДНИК!  
 

Средства от продажи пирогов, пряников, глинтвейна и сувениров пойдут в 

благотворительный фонд «Созидание» на обеспечение детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также на лечение детей. 
 

Организаторы «Пирогов и пряников»: благотворительный фонд «Созидание», фонд «Защита 

детства», ресторан «Ромашка». 

Информационное обеспечение: «Серебряный дождь». 
 

Контакты: 

Нина Добрынченко 8-905-711-4466 nina@zadetstvo.ru  

Ольга Павлова 8-905-551-8240  

Татьяна Жарикова 8-903-194-2900 tatiana@zadetstvo.ru  

 

mailto:nina@zadetstvo.ru
mailto:tatiana@zadetstvo.ru
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Душевный 
Bazar 

             Благотворительный фестиваль 
     

 В 2011 году «Душевный Bazar» вырос до фестиваля для продвинутой, социально активной 

аудитории, у которой есть потребность сделать мир лучше. Смотрите программу и делайте 

пометки в календарях! 

     Мы набрались смелости и решили, что для знакомства с миром благотворительности и 

обретения в нем своего места, маловато одного дня. И вот смотрите - в течение трех месяцев 

предлагаем десятки возможностей для знакомства, которое "может стать началом прекрасной 

дружбы".  

     Самое главное мероприятие фестиваля - большая новогодняя ярмарка, состоится 18 

декабря 2011 года в Центре Дизайна ARTPLAY!   Много необычных стильных новогодних 

подарков для семьи, друзей и коллег. Средства от продажи всех новогодних подарков будут 

направлены на благотворительные цели. 

В этом году в «Душевном Bazare» участвуют более 30 благотворительных фондов 

и некоммерческих организаций. Здесь можно узнать подробнее об участниках «Душевного 

Bazara» и проектах, на которые будут потрачены собранные средства. 

Мы всегда рады идеям, комментариям, предложениям и вопросам — пишите на info@d-

bazar.ru. А если хотите, чтобы ваша компания стала Партнером фестиваля, уточните условия 

партнерства и свяжитесь с нами.  

 

События фестиваля: 

 

Weekend социальной рекламы 2011 

10-11 декабря 

Открытый показ и обсуждение лучших мировых роликов. Мастер-класс ведущих российских 

экспертов с "разбором полетов" примеров от фондов и некоммерческих организаций и 

практикой (съемки ролика, изготовление макетов) - по предварительной регистрации 

(направления: видео, анимация, печатная, наружная реклама). 

 

Фотовыставка «Всюду жизнь» 

декабрь 

Позитивные фотоистории о буднях и праздниках благотворительных фондов, их подопечных, 

партнеров и волонтеров. "Закулисье", в котором интересно побывать и куда хочется 

возвращаться. 

 

Ярмарка 

18 декабря 

Много необычных стильных новогодних подарков для семьи, друзей и коллег. Средства от 

продажи всех новогодних подарков будут направлены на благотворительные цели. 

 

 

http://www.d-bazar.ru/2011/
http://www.d-bazar.ru/2011/
http://www.d-bazar.ru/2011/programma/
http://www.d-bazar.ru/2011/programma/
http://www.d-bazar.ru/2011/uchastniki/
mailto:info@d-bazar.ru
mailto:info@d-bazar.ru
http://www.d-bazar.ru/2011/partners/registration.php
http://www.d-bazar.ru/2011/partners/registration.php
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Поездки в дома престарелых 

3 декабря 2011 Тульская область (Белев)  

4 декабря 2011 Тверская область (Городня - Козлово - 

Дмитрова Гора)  

10-11 декабря 2011 Брянская область (Доброводье - 

Подывотье- Глоднево - Жуковка)  

17 декабря 2011 Тульская область (Гремячее - Метрострой)  

24 декабря 2011 Вороново МО  

24- 25 декабря 2011 Новгородская область (Песь - Анциферово - Окуловка - Прошково- 

Красная гора- Мошенское)  

 

 

 

 

Декабрь 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  
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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» 

Декабрь 2011г. 

 

 
 

mailto:smirnovfund@mail.ru
mailto:Bereg444@mail.ru

