ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ЛИЗОНЬКА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 Г.

- декабрь 2015 г. - январь 2016 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 2016 г. традиционно поздравили детей-инвалидов Одинцовского района, по
состоянию здоровья не имеющих возможности посетить Новогоднюю ёлку Главы
Одинцовского района, на дому. Приобрели и передали желаемые подарки, сладости,
подарки от Главы района (25 человек).
- 14.01.2016 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.
- 20.01.2016 г. Гавриловой Арине Сергеевне, 17.07.2007 г.р., диагноз: симптоматическая
фокальная эпилепсия; когнитивная эпилептифорная дезинтеграция; состояние после
хирургического лечения гидроцефалии, оплатили ночной ВЭЭГ мониторинг в ФГБУ
«РДКБ».
- 20.01.2016 г. Власовой Валерии Владимировне, 10.09.2004. г.р., диагноз: порок развития
головного мозга, симптоматическая эпилепсия, ЗПРР, оплатили ночной ВЭЭГ мониторинг
в ФГБУ «РДКБ».
- 21.01.2016 г. Ершову Дамиану Дмитриевичу оплачен генетический анализ: «поиск
мутации в гене» в Центре молекулярной генетики г. Москва.
- 28.01.2016 г. Лбовой Кристине Алексеевне, 20.02.2005 г.р., диагноз: ДЦП, хромосомная
аномалия, оплатили ночной ВЭЭГ мониторинг в ФГБУ «РДКБ».
- 15.02.2016 г. Ракшину Даниилу Алексанровичу, 24.12.2012 г.р., диагноз: последствия
кровоизлияния в мозг, оплатили сложное стоматологическое лечение в Морозовской
детской клинической больнице.
- 16.02.2016 г. Кудрявцевой Арсении Павловне, 22.11.2008 г.р., диагноз: ДЦП,
атонический астатический синдром, оплачен ночной ВЭЭГ мониторинг.

- 20.02.2016 г. в Спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной, город
Одинцово, состоялось мероприятие "Все на лыжню!", организатором которого выступила
Общественная палата Одинцовского района. На мероприятии проходила
благотворительная акция по сбору средств для оплаты лечения Монахова Егора, 2014 г.р.
(диагноз: ДЦП, спастическая диплегия). Волонтеры Фонда продавали теплые пирожки,
поделки детей инвалидов, воспитанников монастыря и многое другое в пользу Монахова
Егора.
- 25.02.2016 г. Холькину Алексею Павловичу, 26.06.2006 г.р., диагноз: симптоматическая
парциальная эпилепсия, гипоксическое поражение ЦНС, ЗППР, аутические проявления,
частичная отрофия зрительных нервов, оплачен ВЭЭГ мониторинг в ЗАО "Институт
медицинских технологий".
- 26.02.2016 г. Власовой Валерии Владимировне, 10.09.2004. г.р., диагноз: порок развития
головного мозга, симптоматическая эпилепсия, ЗПРР, оплатили лечебный сеанс БАК на
аппарате «Синхро-С» в ООО «Верамед Премиум».
- 01.03.2016 г. Благотворительный Фонд "Лизонька" посетил реабилитационный центр в
г. Селижарово, Тверской области. Детям был проведен мастер класс от тверского
художника и вручены подарки.
- 04.03.2016 г. поздравили будущих мамочек в Одинцовском родильном доме.
Проходила поздравительная акция, посвященная международному женскому дню 8
марта, для беременных женщин, находящихся на лечении в стационаре. Организаторы
этого мероприятия психологи Одинцовского родильного дома и консультанты-эксперты
комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты
Одинцовского района и благотворительный фон "Лизонька". Все прошло замечательно,
беременные женщины прибывали в праздничном настроении, поучаствовали в викторине,
делали коллажи и проводился мастер-класс по приготовлению подарка для будущего
малыша.
- 11.03.2016 г. Передали продукты питания и игрушки для временных переселенцев с юговостока Украины, а так же для малоимущих семей.
- 11.03.2016 г. Семинар по адаптивному спорту прошёл в парке отдыха имени Ларисы
Лазутиной при участии ведущего специалист из США Элизабет Фокс.
- 14.03.2016 г. «Путешествие на Валдай»
Воспитанники Старогородковской специальной (коррекционной) школы- интерната им.
А.В. Фурагиной, 6 мальчиков и 6 девочек, в сопровождении 4 воспитателей и 2
сотрудников Фонда, 10 дней отдыхали на базе отдыха "Голубой Факел", Новгородская
обл., Валдайский р-н. Для ребят проводили экскурсии, праздничные концерты, игры и мн.

др. Оплачены все транспортные услуги по доставке детей туда и обратно, а так же на все
экскурсии.
- 24.03.2016 г. дети-инвалиды Одинцовского района получили жизненно необходимые
лекарства.
- 28.03.2016 г. в санаторий в Евпаторию от благотворительного фонда "Абсолют-помощь"
отправилась Касымова Яна, 2000 г. р., ( диагноз: ДЦП, нарушение зрения ) с мамой
Надеждой. Благотворительный Фонд "Лизонька" оплатил для них билеты на самолет туда
и обратно.

