ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЛИЗОНЬКА»
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2017 Г.
- 10.07.18 г. прошел фестиваль «Я – автор» для детей-инвалидов и молодёжи Московской
области. Проходил творческий конкурс с учётом состояния здоровья детей-инвалидов и
молодых инвалидов. Победители получили возможность приять участие во
Всероссийском конкурсе в г. Москва. Фонд организовал для всех гостей и участников
чаепитие с бутербродами, печеньем, пирожными и мн. др., так же участникам и
победителям передали подарки. Мероприятие осветили на телеканале 360 и ОТВ, а так же
в газете Одинцовская неделя и Новые рубежи.
- 13.07.2017 г. Монахову Егору Владиславовичу, 09.01.2014 г. р., диагноз: ДЦП,
спастическая диплегия, оплачен реабилитационный курс кинезотерапии по методике
Войта, курс индивидуальной лечебной гимнастики с использованием тренажера
"Галилео", курс кинезотерапии по методике Кастильо Моралеса в ФГБУ "РДКБ" г.
Москва.
- июль 2017 г. организация сбора средств для Баранович Максима на ТВ и СМИ- 26. 07. 2017 г. приняли участие #ЯГП2017 с презентацией. Директор Фонда поделилась
опытом, познакомились со многими волонтерами.
- 27.07.17 г. программа «Лыжи мечты. Ролики» начала работу в Одинцово.
- 09.08.2017 г. Волковой Марии Вячеславовне, 06.10.2005 г.р., диагноз: криптогенная
фокальная эпилепсия, когнитивные нарушения, оплатили дневной ВЭЭГ мониторинг в
институте им. Св. Луки.
- 09.08.2017 г. Лбовой Кристине Алексеевне, 20.02.2005 г.р., диагноз: симптоматическая
фокальная эпилепсия, ДЦП, синдром Денди-Уокера, оплатили консультацию невролога
эпилептолога (повторный) в институте им. Св. Луки.
- август 2017г. в процессе реализовали президентского гранта, 35 детей-инвалидов
Одинцовского района получили возможность пройти реабилитационный курс на роликах.
- август 2017 г. к 1 сентября для подопечных Фонда удалось передать жизненно
необходимые лекарственные препараты и школьные принадлежности.
- 22.08.2017 г. Павловской Дарье Дмитриевне, 10.07.2007 г.р., диагноз: ДЦП, эпилепсия,
синдром Вольфа-Хиршхорна, оплачен дневной ВЭЭГ мониторинг в институте им. Св.
Луки.
- сентябрь 2017 г. акция «Дети вместо цветов». Участие приняли муниципальные
учебные заведения Одинцовского района, а так же магазины цветов в г. Одинцово.
Оплачена разработка логотипа на шары, изготовление воздушных шаров, печать листовок,

благодарственных писем участникам акции, оплата за доставку боксов для пожертвований
и документации. Собранные средства направлены на реализацию программ Фонда:
лечение детей, проведение мероприятий и т.д., а так же не более 20% на содержание
организации.
- 12.09.2017 г. Павловской Дарье Дмитриевне, 10.07.2007 г.р., диагноз: ДЦП, эпилепсия,
синдром Вольфа-Хиршхорна, оплатили консультацию невролога-эпилептолога
(первичная) в институте им. Св. Луки.
- 19. 09. 2017 г. – Волковой Марии Вячеславовне, 06.10.2005 г.р., диагноз: криптогенная
фокальная эпилепсия, когнитивные нарушения, оплатили консультацию неврологаэпилептолога (первичная).
- 20.09.2017 г. – Холькину Алексею Павловичу, 26.06.2006 г.р., диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия, оплачена консультация невролога в Центре Эпилепсии.
- сентябрь 2017 г. Благодаря поддержке Министерства социального развития Московской
области удалось отправить на реабилитацию 6 подопечных Фонда. Реабилитация
включает в себя 10 занятий с дельфинами, консультацию психолога, проживание, 3-х
разовое питание, посещение дельфинария, пингвинария, океанариума, а так же свободное
время на море.
- 23.09.2017 г. В процессе реализации президентского гранта организовали и провели
первые "Старты мечты" в Московской области по роллер-спорту для детейинвалидов. Ведущие праздника Сергей Белоголовцев и Светлана Зейналова делились
позитивом со всеми участниками, а саксофонист Игорь Бутман попробовал себя в новом
амплуа, в качестве начинающего игрока в адаптивный хоккей с мячом. Были и другие
звездные гости. Для детей так же организовано питание, сладкая вата, аквагрим и др.
Организация и оформление мероприятия оплачено за счет президентского гранта и
средств «Фонда». Мероприятие освещено на ТВ: канал 360, ОТВ, и СМИ.

