ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ЛИЗОНЬКА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 Г.

- 04.12.2016 г. Провели праздник «День добра» в г. Осташков Тверской области,
приуроченный ко Дню инвалида, для семей с детьми-инвалидами, малообеспеченных
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Для гостей устроили концерт, детям
передали подарки.
- 20.12.2016 г. Московский Социально-Экономический Институт совместно с
Благотворительным Фондом "Лизонька", при поддержке ООО "СтройТрейдКом",
посетили Старогородковскую специальную (коррекционную) школу-интернат
им. Фурагиной А.В. с Новогодней сказкой "Иван Царевич и Серый Волк". Так же ребят
ждали увлекательные мастер-классы, танцы, чаепитие и, конечно же, подарки.
- декабрь 2016 г. - январь 2017 г. Ежегодная акция «Поможем Дедушке Морозу»!
Акция по сбору подарков, одежды, продуктов питания, средств личной гигиены,
памперсов и пеленок, и др. для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и
многодетных семей, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей с
детьми временных переселенцев с юго-востока Украины. Так же отправляем посылки с
подарками для детей из детских домов, которых Фонд лечил (ребята сейчас находятся в
семьях). Участие приняли муниципальные учебные заведения, а так же организации и
частные лица.
- январь 2017 г. традиционно поздравили детей-инвалидов Одинцовского района, по
состоянию здоровья не имеющих возможности посетить Новогоднюю елку Главы
Одинцовского района, на дому. Приобрели и передали желаемые подарки, сладости,
подарки от Главы района.
- 10.01.2017 г. провели Ёлку для детей-инвалидов, детей - сирот, детей из монастыря в г.
Осташков, Тверской обл. Передали подарки для 150 детей, устроили концерт, пригласили
Деда Мороза и Снегурочку.
- 08.01.2017 г. в Одинцово в доме №108 на Можайском шоссе произошел пожар, в
результате которого пострадали три семьи. В пятиэтажном кирпичном здании в восемь
часов вечера загорелась квартира на третьем этаже, пламя быстро перекинулось на
балконы 4 и 5 этажей, пожарным удалось усмирить стихию лишь к полуночи.
11 человек были госпитализированы в ЦРБ и Клиническую больницу №123. Организован
сбор и передача всего необходимого пострадавшим семьям.

- 19.01.2017 г. Передали для 6 детей-инвалидов Одинцовского района дорогостоящие
лекарственные препараты.
- 27.01.2017 г. оплатили печать наклеек для подарков и фоторамки для благодарственных
писем.
- 03.02.2017 г. наши дети получили возможность принять участие в проекте Сергея и
Натальи Белоголовцевых "Лыжи Мечты"! 10 детям-инвалидам предоставлено по 10
занятий на лыжах с тренером в Спортивно-экологическом комплексе «Лата Трэк»
(Крылатское).
- 08.02.2017 г. приняли участие в празднике "Рождественские посиделки" в КДЦ
"Молодежный" с. Юдино – наградили участников, подготовили и вручили подарки
победителям конкурса видеороликов. Участники конкурса - дети, находящиеся в семьях
под опекой.
- 10.03.2017 г. акция «Одевайка». В течение года проводим сбор и передачу продуктов
питания, одежды, средств гигиены и т.д. для временных переселенцев с юго-востока
Украины, а так же для малообеспеченных и многодетных семей с детьми.
- 11.02.2017 г. поздравили с прошедшими праздниками детский дом в Селижарово и
вместе посетили в местном музее выставку тверских художников, передали детям
подарки, одежду, сладости и др.
- 22.03.2017 г. акция по раздаче верхней одежды родителям детей-инвалидов,
малообеспеченным, переселенцам с юго-востока Украины.
- 27 марта 2017 г. в Подмосковье стартовала Неделя Добрых Дел.
В рамках недели МБОУ СОШ № 9 имени М.И. Неделина совместно с Фондом провели
акцию "Чья-то жизнь - уже не мелочь...". Собранные средства направлены на лечение
подопечного Фонда ребенка-инвалида Монахова Егора, 2014 г.р., диагноз: ДЦП,
спастическая диплегия.
- 27 марта 2017. Воспитанники Старогородковской специальной (коррекционной) школы
— интерната им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А. В. приняли участие в
благотворительной акции в память Елизаветы Глинки "Ослик для доктора Лизы", которая
проводилась в рамках "Недели добрых дел" в Московской области.

