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«РОСТ - развитие, образование, социализация и трудоустройство для 
воспитанников и выпускников детских домов и интернатов и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

АНО «РОСТ» взяла под опеку 4 подростка в возрасте от 13 до 15
лет из бывшего Петровского детского дома, для чего приобрела
квартиру в поселке Петровский Ивановской области и нашла
приёмную семью. Квартира рассчитана на 5 детей. В
ближайшее время предполагается прибытие ещё одного
ребёнка. Дети получают онлайн поддержку в учёбе и
психологическое сопровождение.

Основным результатом будет рост и развитие детей в семейных
условиях.

Ребята из проекта «Дом РОСТа» получили в дар от нашего фонда 
минивен для всей приёмной семьи! Теперь дети смогут посещать 
кружки и секции, музеи и театры в городе, что очень важно для их 
социализации в обществе. А также очень важно было получить 
подарки и поздравления, как следует повеселиться и вкусно 
покушать всем вместе!

Ребята из проекта «Дом РОСТа» получили в дар от нашего
фонда Минивэн для всей приёмной семьи! Теперь дети
смогут посещать кружки и секции, музеи и театры в
городе, что очень важно для их социализации в обществе.

Подопечный «Дома РОСТа» - Андрей отпраздновал свой
первый день рождения в кругу семьи. Получился тёплый
семейный праздник с весёлыми играми, зимними
прогулками, смешными конкурсами и вкусным тортом.

Совместно с АНО «РОСТ»



Как показывает отечественная и мировая практика, развитие
безвозмездного и регулярного донорства крови является
главным условием обеспечения максимальной безопасности
компонентов крови для реципиентов и эффективного
функционирования Службы крови. Добровольные доноры,
стремящиеся помочь не за вознаграждение, представляют
более достоверную информацию о своём здоровье.
Регулярные доноры систематически проходят обследования,
знают, что здоровы и что их кровь поможет тем, кто в ней
нуждается.

Программа развития безвозмездного донорства

Донорская акция совместно со «Службой крови»
проводилась 20 февраля 2014 года в Московском
Государственном Университете Пищевых Производств.
Сегодня 69 студентов МГУПП поделились частичкой
тепла с теми, кто нуждается в ней больше всего. У
учащихся была возможность присоединиться к
донорскому движению, получить необходимое
питание для сдающих кровь и сувениры от «Службы
крови»!

Совместно с БФ  «Подари жизнь»



Программа
«Ресурсный центр помощи приёмным семьям с особыми 

детьми»
Решение задач – повседневная работа центра.

Регулярно 2 раза в неделю проводятся занятия в группе
подготовки к школе.

Регулярно 1 раз в неделю проводятся занятия по развитию
саморегуляции в группе коррекции трудностей для детей
начальной школы.

Начиная с марта, регулярно 1 раз в неделю проводятся встречи
в родительском клубе.

Проведены диагностические обследования 23 детей, по
итогам которых даны рекомендации родителям.

Проведено 2 тематических семинара в Москве для приёмных
родителей и специалистов (общее число участников – 43
человека).

Проведено 3 тематических семинара в г. Пенза для
специалистов, работающих с приёмными семьями, и
приёмных родителей (общее число участников – 48 человек).

Проведено 3 тематических семинара в г. Казани для
специалистов, работающих с приёмными семьями, и
приёмных родителей (общее число участников – 40 человек).

Проведено 2 выезда по подростковой программе «Собака –
друг человека» (помощь подростков собакам из собачьих
приютов), число детей-участников- 6 чел.

Совместно с БФ «Здесь и сейчас»



Проект «Я и Мир вокруг»
Программа « Киношка!»

В Солигаличской школе-интернате состоялась программа
«Киношка!». Идеей программы является создание участниками
художественного кинофильма, начиная с написания сценария и
заканчивая производством готового смонтированного материала.

На программе ребята узнали правила написания сценария и
взялись за переделку своей школьной постановки к новому году
под «немой» вариант.

На семинаре по гриму разрисовались все, было страшно и весело.
Оказалось, у ребят в интернате есть много сценических костюмов.
Каждый смог подобрать себе подходящий к его роли костюм. А
роли дети выбирали себе, какие сами хотели, благо сценарий это
позволял. Были и Джокер, и Злобный Клоун, и Человек-паук, и Баба
Яга, и даже Дед Мороз. Работали очень вдохновенно, так что после
обеда приходилось устраивать «тихий час», чтобы отдохнуть. После
съёмок ребята подбирали музыку, помогали монтировать отснятый
материал.

После того, как фильм был полностью смонтирован, состоялась премьера.
Фильм назвали по предложению Вани «Новогодняя лихорадка». Очень
смешная комедия получилась, все хохотали до слёз. Малыши вскрикивали
в некоторые моменты от удивления. После просмотра началась церемония
награждения.

Каждый получил приз в соответствии со своими талантами.

Несмотря на напряжённую работу по съёмкам и монтажу фильма, ребята
успевали покататься с горки и на катке, сходить на две «ёлки» и устраивать
периодически дискотеки. Вот такие сказочные и чудесные были каникулы в
Солигаличе.

Совместно с БФ «Здесь и сейчас»



Проект «Я и Мир вокруг»
Программа « Шаг в профессию»

В Москве прошла программа профориентации «Шаг в
профессию», в которой приняли участие 15
старшеклассников из Климатинского детского дома
Ярославской области и Муромского детского дома
Владимирской области.

Первая профессия, в которую ребята «шагнули» – пожарный.
В пожарной части МЧС №39 нам рассказали о сложностях
этой профессии, дали померить обмундирование, которое
оказалось очень тяжёлым. Затем познакомили с бравыми
ребятами, которые рассказали, как они стали там работать и
что для этого нужно.

Ребят познакомили с профессиями в отеле «Катерина», а
некоторые показали прямо на рабочем месте. И начали мы
со стойки регистрации, затем ходили в мониторную службу –
это так охрана называется, также видели работу горничной и
побывали на кухне, где ребята задавали много вопросов
шеф-повару. Также нам рассказали о том, как сделать работу
эффективной и зачем.

А затем «пошагали» в очень креативное место – в Яндекс!
Ребята увидели очень необычные рабочие места.
Оказывается, что можно работать даже на крыше!
Сотрудники разных отделов рассказали о своей работе и том,
как они устраивались на эту работу. Ребята задавали много
вопросов и очень не хотели уходить.

Государственный театральный музей имени Бахрушина
радушно нас принял. Ребята узнали, что кроме актёров в
театре есть очень много других профессий: бутафоры,
костюмеры, декораторы, художники, суфлёры, осветители,
звукооператоры, режиссёры и даже директора.

Совместно с БФ «Здесь и сейчас»



Программа «Пять с плюсом»
Выплата стипендии одарённым детям из малообеспеченных
и социально незащищённых семей.
Целевые средства были направлены на оплату стипендий по
программе «Пять с плюсом»: Быков Сергей, Малышева
Мария, Кожевников Александр, Польщикова Анна, Семенова
Анна, Штаудингер Елизавета.

Малышева Мария, 17 лет, г. Владимир

Маша окончила школу с «золотой медалью» и продолжает на
«отлично» учиться во Владимирском политехническом
колледже по специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт».
Семья Маши – это мама и младший брат Ваня. Ваня –
ребёнок-инвалид.
Единственной статьёй дохода Машиной семьи является
мамина пенсия по уходу за больным ребёнком. Поэтому
стипендия – это большая помощь для семьи.

Совместно с БФ «Созидание»



Программа «Жизненный маршрут»

Проект направлен на развитие квалифицированной
помощи детям и подросткам со сложными нарушениями
развития и аутизмом на всех этапах взросления в
Оренбургской области.

Группа раннего вмешательства (детски-родительские)
начала свою работу с сентября 2013 года. Группа была
сформирована из 4 человек (дети со сложными
нарушения развития в возрасте от 1 – 2 лет).

Частота занятий 2 раза в неделю по 60 минут.

В декабре произошла реорганизация в связи с
переводом одного ребёнка на более высокую ступень. В
группу было принято 2 новых ребёнка.

В марте 2014 года сформирована инклюзивная группа
раннего вмешательства (на 6 нейротипичных детей, 1
ребёнок с РАС, в возрасте с 2 до 3 лет). Частота занятий в
группе - 2 раза в неделю по 60 минут.

Классы дифференцированного
обучения работают 2 раза в
неделю (по 4 часа в неделю).

Общее число детей в возрасте
от 10-12 лет в количестве 10
человек.

В учебно-производственных мастерских работает 13 молодых
людей, которые распределены по группам. Частота посещения от 3-5
раз в неделю по 5 часов.
Направления работы:
1. Малая полиграфия
2. Столярное дело
3. Швейное дело
4. Редкие ремесла
5. Работа на кухне, как часть 
программы подготовки к 
сопровождаемому 
проживанию
Дополнительные занятия: 
коммуникация, музыка, йога          

Совместно с НОУ «Диаконический Центр
«Прикосновение»



Выставки и мастер-классы НП «ФОТОДОК»

НП «ФОТОДОК» подготовил и провёл фотовыставку и
фестиваль уличной фотографии:

• Фотовыставка Виктории Ивлевой «Мир и война. Из
прежней жизни понаехавших» - 30 января-20 февраля
2014 г.

Виктория Ивлева – известный журналист и фотограф,
лауреат международного конкурса World Press Photo и
премии Союза Журналистов России.

• Фотовыставка «Они» - 6-30 марта 2014 г.

На выставке были представлены фотографии 20 ведущих
российских фотографов и журналистов, посвящённые
жизни иностранных трудовых мигрантов в России за
последние годы. Мы нужны им, а они – нам, иначе бы их
здесь не было. Они метут улицы, строят дома, копают,
ухаживают за стариками и детьми, торгуют. Они боятся
ходить вечером поодиночке и ездить в пригородных
электричках. Они – идеальный объект для ненависти в
стране, где слово «толерантность» часто используется как
ругательство.

Были организованы встречи с фотожурналистами и
фотографами:

• Встреча с Викторией Ивлевой - 2 февраля 2014 г.

За долгие годы работы она побывала в бывших республиках
Советского Союза, снимая жизнь простых людей, освещала
межнациональные конфликты, работала с Международным
Комитетом Красного Креста в Таджикистане и в лагерях
беженцев в Афганистане. Автор показала фотографии,
рассказала о проектах, над которыми работает многие годы.

• Презентация проекта фотожурналиста Томаша Кизны
«Большой террор 1937-1938» - 27 марта 2014 г.

Один из основателей польского подпольного сообщества
независимых фотографов DementiAgency (1982-1991).

В 1986-2003 работал над проектом, посвящённом лагерям
СССР. Основные материалы этого проекта были опубликованы
в книге Gulag Париж, 2003 г.

Совместно с
НП «ФОТОДОК»



Поддержка культуры, искусства и образования

«Одинокий голос человека» – художественный фильм,
снятый режиссёром Александром Сокуровым по сценарию
Юрия Арабова в 1978 году и вышедший на экраны в 1987
году. Фильм был снят на учебной студии ВГИКа и
приговорён руководством института у уничтожению. Только
подмена плёнки и тайный вынос из ВГИКа режиссёром
спасли фильм, который в итоге вышел на экраны спустя
десять лет после съёмок.

Это дебютная картина Александра Сокурова и Юрия
Арабова.

Сценарий фильма создан по мотивам произведений
Андрея Платонова «Река Потудань», «Сокровенный
человек», «Происхождение мастера».

В 1987 году фильм получил награду «Бронзовый леопард»
на международном кинофестивале в Локарно
(Швейцария). Сегодня эта картина известна кинокритикам
и киноведам всего мира, и до сих пор считается одним из
самых значительных произведений Александра Сокурова.
Мы создадим цифровой оригинал этого выдающегося
произведения, занявшего прочное место в истории
отечественного кинематографа.

Совместно с Фондом поддержки культуры,
искусства и образования «Александр»



Благотворительный аукцион в пользу 

Региональной благотворительной общественной организации 
«Центр лечебной педагогики»

Вечером 03 марта 2014 года в ресторане-теплоходе
«Чайка» на Краснопресненской набережной состоялся
третий, уже традиционный, аукцион, организованный
Общественным Фондом Владимира Смирнова
(www.smirnovfond.ru) в пользу Центра лечебной
педагогики (www.ccp.org.ru) – организации, помогающей
детям с особенностями развития и их семьям. На
мероприятии присутствовали около ста гостей.

Аукцион блестяще вели Владимир Познер и Иван Ургант.

Всего на аукционе было продано 15 лотов. В прошлом году на
аукционе удалось собрать 5 522 800 рублей – эти деньги
пошли на занятия в течение 2013 года трёх групп подготовки к
школе для детей с нарушениями развития. Итоги мероприятия
в этом году превзошли все ожидания – было собрано 7 500
000 рублей! Эти деньги позволят в 2014 году детям с
множественными нарушениями развития продолжить занятия
в Центре, а также поехать вместе с родителями в летний
интегративный лагерь ЦЛП на Валдае.

Совместно с РБОО «Центр лечебной педагогики»



Новый проект Дианы Вишневой «Грани»

Прима-балерина Мариинского театра и Американского 
театра балета, народная артистка России Диана Вишнева
представила в Москве, в Большом Театре, в марте свой 
новый проект "Грани" /Diana Vishneva: On the Edge/.

Диана Вишнева купается в этом поэтичном балете, как в 
горном ручье, любовно погружаясь в атмосферу и 
предложенные обстоятельства каждой сцены.

В программу "Граней" входят два одноактных балета. 

Открывает программу «Граней» одноактный балет
«Переключение» /Switch/, который показывает историю
женщины и ее альтер-эго в отношениях с мужчинами. Он был
поставлен для Вишневой директором балета Монте-Карло
Жаном-Кристофом Майо.

Вторую часть «Граней»-сольный балет «Женщина в комнате»
/Woman in a Room/ поставила именитая хореограф Каролин
Карлсон, возглавляющая сейчас Национальный
хореографический центр Рубэ Нор-Па-де-Кале и центр
«Ателье де Пари».

Диана создала потрясающий образ, воплотилась в нем и
растворилась, показав узнаваемые женские черты-
искрящуюся жизнерадостность, озорство, кокетство, печаль,
беспокойство, тоску и переживания.



Проект «ПРОФЛАБ»

30 января стартовал проект ПРОФЛАБ, на первом
занятии участники узнали о разных видах
благотворительности, а в частности видах
существующих программ для детей-сирот, выслушали
истории «бывалых» инструкторов и многие уже
захотели сами стать инструкторами, дело за малым –
получить необходимые знания и навыки в ПРОФЛАБ!

В основной преподавательский состав вошли: семейные
психологи; лауреат Премии Президента Российской
Федерации в области образования; специалист АНО
«Центра Про-мама», детский психолог, психотерапевт,
кандидат психологических наук; преподаватель Научно-
исследовательского института Социальной Психологии и
Психологии Развития личности и руководитель Центра
социально-психологической реабилитации "Наша жизнь".



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 


