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 Программа «Старость в радость» 

 Лето – традиционно время волонтёрских 
лагерей. В 2013 году было проведено три волонтёрский 
лагеря: в Тульской, Смоленской и Костромской областях.  

 

 

 

 

 
  

  

 С 1 по 8 июля проходил волонтёрский 
лагерь в Смоленской области, в доме-интернате г. Вязьма. 
Было отремонтированы 2 палаты. Волонтёры покрасили 3 
беседки, провели влажную уборку во всем корпусе дома-
интерната. Кроме того в выходные была организованна 
экскурсия в  монастырь Оптину пустынь с волонтёрами и 
проживающими. Также регулярно проводились концерты 
и занятия по рисованию и лепке из пластилина. 

 С 15 по 30 июля проходил волонтёрский 
лагерь в Тульской области, в ПСУ п. Гремячее. Было 
отремонтировано 6 палат, заново установлены 2 скамейки 
во дворе, зацементировано 1 крыльцо, покрашено 2 
крыльца. Также регулярно проводились концерты, а в 
первую неделю лагеря  были и занятия по рисованию. 
Кроме того за время лагеря удалось поехать с концертами 
во все подшефные дома Тульской области. 

 

Оснащение домов – интернатов необходимым: 

• Поручни и 5 прикроватных столиков. 

• Тележка для пищи в Товарковский интернат. 

• Тележка-каталка для перевозки лежачих. 

• 25 кроватей с матрасами и 40 тумбочек. 

• 10 матрасов противопролежневых . 

• Памперсы, пелёнки одноразовые, очищающая пена, 

защитный крем в Нижегородскую область (Белышево, 

Калинино, Хмелевицы, Карпуниха, Большие Зелёные 

Луга). 

• Кресла туалеты (35 шт.) в дома-интернаты  Кресла-

туалеты (20 шт.) в дом-интернат 

• Тумбочки Озеры (30 шт.) Московский обл. 

• Оплачена замена окон в интернате Белев. 

• Весы (2шт) и  мясорубки (2 шт.) в Маслятский и 

Феневский дома-интернаты Тверской области.  

 

 

 

 

 

 

Совместно с БФ «Старость в радость» 



Программа 
 «Помощь детям – отказникам в больницах» 

 Помощь детям – отказникам в больницах – 
это в первую очередь оплата работы нянь и воспитателей. 
За третий квартал 2013 года в отделении больницы  

г. Давыдово побывало 35 ребятишек.  

 Вот некоторые истории детей: 

1. Егор - 4 года - был найден на вокзале и привезён 
ночью в больницу сотрудниками полиции. По-
видимому всю сознательную жизнь жил и питался 
объедками на вокзале, потому что нормальную еду не 
только не видел, но и первое время даже не мог 
усваивать. По его словам, мать тоже живёт на вокзале, 
когда напьётся, била бутылкой по голове. Ребёнок 
поступил в больницу, действительно, весь в следах 
побоев. По рассказу няни очень живой активный 
мальчик, вполне развитый для своих лет.  

2. Девочка Настя – 2 года. Русская красавица  
голубоглазая блондинка. Мать родила её, находясь в 
тюрьме. Там Настя прожила 2 года. Сейчас вроде бы 
сестра матери решила оформить опеку. По словам 
няни, что-то эта сестра не очень торопится, ребёнок 
уже довольно давно в больнице. 

 И таких историй ещё очень много……. 

 

Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детям –  сиротам» 



Программа «Тёплый дом» 

 «Тёплый дом» - это дом, в котором помогают 
матерям, находящимся на грани отказа от ребёнка. 
Предоставляют временное жильё, с молодыми мамами 
работают психологи, юристы, социальные работники. 

 

 С июля по сентябрь 2013 года в «Тёплом доме» 
прошло 9 семей, из них 3 семьи выпустились, 6 проживают по 
настоящее время. Вот одна из историй: 

 

  Маша родом из Твери, ей 24 года. Отношения с 
родителями складывались у девушки непросто, и она рано 
покинула родной дом, сейчас с мамой долго не общалась. 
Маша жила в Москве, работала администратором на 
автомойке. Отец её ребёнка погиб в начале беременности. 
Маша хотела отказаться от новорождённой дочери, но 
изменила своё решение после беседы с психологом фонда, 
выехавшим к ней в роддом. Роды были преждевременными и 
скоротечными, поэтому у ребёнка есть проблемы со 
здоровьем.  Сейчас девочка готовится к операции, потом будет 
в течение нескольких лет стоять на учёте у нескольких 
специалистов. Психологом приюта проводится работа по 
восстановлению отношений Маши и её мамы. 

 По программе сопровождаемого проживания из 
приюта выпустилась Лена А. с годовалой Розочкой. Лена по 
состоянию здоровья не может жить одна, поэтому фонд 
помогает ей снимать квартиру и оплачивает услуги 
соцработника, живущего вместе с ней. Лена уже нашла работу. 

  

Совместно с БФ «Волонтёры в помощь детям – сиротам» 



Программа 
«Легенды замка Фламмарион» 

  Завершилась выездная программа «Легенды 
замка Фламмарион», проходившая с 12 по 31 августа 2013 г. в 
Тондорфе (федеративная земля Тюрингия, Германия), 
недалеко от Веймара. В ней приняли участие 24 ребёнка в 
возрасте от 6 до 16 лет: дети из Шаталовского и Покровского 
детских домов, Чернцкой школы-интерната, а также дети из 
малообеспеченных, социально незащищённых и многодетных 
семей; дети из приёмной семьи в посёлке Петровском (из 
расформированного Петровского детского дома). 

 

  В программе удалось успешно совместить игровую и 
познавательную составляющие. Наши дети побывали в 
Веймаре – ознакомились с архитектурой города, посетили 
Веймарский музей, музей инсталляции, Институт Баухаус, 
встретились с мэром города; съездили в Эрфурт и побывали в 
знаменитой церкви Св. Севера и в легендарном Эрфуртском 
соборе, осмотрели окрестные средневековые замки, 
послушали концерт органной музыки в костёле соседнего с 
Тондорфом городка – Бад-Берка. В промежутках ребята 
веселились в аква-парке, играли в футбол, посещали мастер-
классы по рисованию и искусству коллажа, резались в мафию и 
даже ставили спектакль! 

 

  Надо ли говорить, что дети очень подружились и расставались 
со слезами. Теперь вся компания с нетерпением ждёт 
следующего лета. А мы желаем нашим детям интересного и 
весёлого учебного года!  

Совместно с АНО «РОСТ» 



Программа 
«Детский интегративный лагерь на Валдае» 

 Уже более 10 каждые каникулы Центр Лечебной 
Педагогики выезжает в летний лагерь на Валдае. 

 Педагоги центра, волонтёры и их дети, 
воспитанники центра со своими родителями – все берут 
рюкзаки и выезжают в прекрасный лес в Новгородской 
области. 

 В лагерь ездят дети с самыми разными 
нарушениями — в том числе с двигательными, на 
колясках. Ребята гуляют по лесу, купаются  в реке. Ставят 
спектакли, лепят и вырезают, носятся по холмам, поют у 
костра. Это все и называется —счастливое детство. И 
потому что оно должно быть 

 у всех.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно с Центром лечебной Педагогики 

 

 



Программа 
«Развитие безвозмездного донорства» 

 Традиционно осенью начинаем проводить 
Дни Донора.  

 Первым прошёл День Донора в МГУ ПП. 
Студенты и преподаватели безвозмездно сдали 55150 мл 
крови. На акцию пришло более 200 человек. 

 

 День Донора в Московской школе 
управления Сколково. 

 За время проведения акции было собрано 
19350 мл крови и 26 000 руб., которые были переданы в 
фонд «Подари Жизнь». Спасибо Всем, кто остался 
неравнодушен. 



Программа «Без границ» 

 В рамках «Международного конкурса 
одежды и аксессуаров для людей с инвалидностью 
Bezgraniz Couture» прошли следующие мероприятия: 

• Детские коллекции дизайнеров Bezgraniz Couture 

•  А. Бикбулатовой и Н. Костиной были представлена  

• на Форуме «Детский рынок России» 18 апреля 2013; 

• Стенд проекта Bezgraniz Couture на международной 
выставке «Интеграция. Жизнь. Общество» 25-27 
апреля 2013; 

•  Стенд проекта Bezgraniz Couture на международной 
конференции «Социальные инновации» Вагита 
Алекперова 9 октября 2013. 

 

 Так же разработан проект TravelABLE, по 
созданию одежды для путешественников-инвалидов. 
Конечная цель проекта - серийное производство одежды  

к концу 2014года. Партнёры проекта British School of Art 
and Design Moscow, ИД Бурда, MBFW. 

 

 

 

 

Совместно с НП Культурный центр «Без границ» 



Мы очень признательны Вам за поддержку! 
 

С глубоким уважением и благодарностью,  
Владимир Смирнов. 

Береговая Елена Борисовна, к.п.н. 

Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова 

117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 104.  

smirnovfund@mail.ru, www.smirnovfund.ru 

8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37 


