
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ЛИЗОНЬКА» ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2018 Г. 

 

          Апрель 2018 г. 

03.04.2018 г. оплатили ремонт квартир для  ветеранов ВОВ. 

18.04.2018 г. оплатили печать благодарственных писем для волонтеров 

и благотворителей за оказанную помощь, поддержку акций и участие в 

мероприятиях. 

27.04.2018 г.  оплатили печать благодарственных писем для волонтеров 

и благотворителей за оказанную помощь, поддержку акций и участие в 

мероприятиях. 

20.04.2018 г. Совместная акция с «Роботолаторией» в 

Старогородковской (специальной) коррекционной школе – интернате 

им. Фурагиной А.В. провели мастер-класс для ребят по 

конструированию роботов. Передали подарки и сувениры.  

 

Май 2018 г. 

07.05.2018 г. оплатили изготовление пакетов с логотипом Фонда для 

вручения подарков детям на мероприятих. 

12.05.2018 г. приняли участие в ежегодном фестивале «Робосити», 

который проходил волейбольном центре "Искра" г. Одинцово. 

Особенные дети были на фестивале, они познакомились с современной 

робототехникой. Фонд в свою очередь подарили шарики и подарки 

всем детям.  

15.05.2018 г. вместе с «Роболаторией» провели мастер-класс по 

робототехнике в Одинцовской лингвистической гимназии. Приняли 

участие в традиционном празднике "День рождения добра" для детей, 

находящихся под опекой, Одинцовского муниципального района и 

городских округов Краснознаменска и Власихи. После окончания 
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праздника волонтёры фонда вручали детям шарики и подарочные 

наборы. 

 

Июнь 2018 г. 

02.06.2018 г. в волейбольном центре "Искра" г. Одинцово приняли 

участие в 6 региональном фестивале АРДИП « В будущее без границ». 

Для всех участников был оплачен аквагрим и сладкая вата, волонтеры 

передали подарки. Вместе с «Роболаторией» провели мастер-класс по 

рисованию на 3D ручках и управлению роботом с манипулятором.  

02.06.2018 г. приобрели книги для Старогородковской специальной 

школы-интерната имени заслуженного учителя РФ Фурагиной А. В. 

02.06.2018 в г. Химки прошёл благотворительный марафон "На свет 

Маяка", организованный Общественной палатой Московской области. 

Фонд оплатил аквагрим для детей и оформление мероприятия 

воздушными шарами. Совместно с «Роболаторией» организовали 

интересные мастер классы по 3D-ручкам и робототехнике Lego WEDO. 

22.06.2018 г.  прошёл  праздник спорта для особенных деток и 

презентация программы "Лыжи мечты. Ролики". Фонд выступил одним 

из организаторов мероприятия. У тех, кто пришёл на праздник, была 

возможность принять участие в отрытых уроках по роликам мечты, 

поиграть в подвижные игры, пообщаться с инструкторами, рассмотреть 

поближе наше уникальное оборудование – ски вилы. Так же был 

оплачен аквагрим, организован интересный мастер-классы по 

рисованию. Сотрудники Роболаторияи учили ребят азам 

робототехники, и дали возможность создать объёмные рисунки 3-D 

ручками. Все дети получили подарки. Детям, приехавшим из далека 

организовано питание.  

 

Лечение и реабилитация детей-инвалидов: 

 



- 10.04.2018 г. - Волыковой Анастасии Валерьевне, 08.08.2004 г.р., 

диагноз: ДЦП, эпилепсия, оплачена консультация  невролога – 

эпилептолога.  

- 11.04.2018 г. – Барышникову Павлу Владимировичу, 15.11.2002 г.р., 

диагноз:  рубцовая деформация верхней губы и носа,  двусторонняя 

расщелина альзеомерного отростка, оплачено специализированное 

стоматологическое лечение. 

- 13.04.2018 г. – Белойваненко Сергею Сергеевичу, 22.01.2002 г.р. 

оплачена  повторная консультации КМН, врача невролога-

эпилептолога. 

- 18.04.2018 г. – Соколову Ивану Александровичу, 25.01.2007 г.р., 

диагноз: симптоматическая фокальная эпилепсия, шунтированная 

гидроцефалия, оплачена консультация невролога-эпилептолога и 

ночной ВЭЭГ мониторинг.  

- 26.04.2018 г. – Емельяновой Наталье Евгеньевне,  09.07.2010 г.р., 

диагноз:  порок развития головного мозга (гипоплазия правого 

полушария лизэнцефалия), симптоматическая эпилепсия, ДЦП, 

оплачен дневной ВЭЭГ мониторинг.  

- 11.05.2018 г. – Баранович Максиму Алексеевичу, 10.06.2014 г.р., 

диагноз: Дегенеративное заболевание нервной системы, спастический 

тетрапарез с преимущественным поражением нижних конечностей, 

ЗПРР, астено-невротический синдром, оплачен курс реабилитации и 

проживание в Словакии.  

- 21.05.2018 г. –  Емельяновой Наталье Евгеньевне,  09.07.2010 г.р., 

диагноз:  порок развития головного мозга (гипоплазия правого 

полушария лизэнцефалия), симптоматическая эпилепсия, ДЦП, 

оплачена консультация невролога-эпилептолога (первичная)  

- 13.06.2018 г. для 4-х семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

приобретены жизненно необходимые лекарственные препараты на курс 

лечения. 



 

- 20.06.2018 г. – Миронову Алексею Алексеевичу, 03.06.2013 г.р., 

диагноз: органическое поражение головного мозга, ЗПРР, моторная 

алалия,  оплачен дневной видео ЭЭГ-мониторинг в ИДВНЭ им. 

Святителя Луки. 

- 20.06.2018 г. – Лбовой Кристине Алексеевне, 20.02.2005 г.р., диагноз: 

ДЦП, хромосомная аномалия, оплачено исследование МРТ головного 

мозга с наркозом. 

 


