
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ЛИЗОНЬКА» ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2018 Г. 

 

 Июль 

 

Начали новую рубрику в соц. сетях «С днем рождения!» - поздравление 

подопечных фонда.  

11.07.2018 г. Оплачена консультация невролога, а так же исследование 

РЭГ для Фадеева Дмитрия (ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова). 

30.07.2018 г. к Международному дню дружбы передали для детского 

хосписа «Дом с маяком» большое количество влажных салфеток, 

бумажных платочков, памперсов, так же детские мыло, крем, зубную 

пасту, зубные щетки и др. средства для гигиены, одежду для малышей, 

детское питание, канцелярские принадлежности, фильтры для воды и 

др. 

 

Август 

 

15.08.2018 г. - оплачена консультация невролога - эпилептолога для 

Емельяновой Н.Е. (Институт св. Луки)  

16.08.2018 г. – оплата ремонта дома для участника ВОВ Одинцовский 

р-н, г. Голицыно.  

 

Сентябрь 

 

01.09.2018 г. -  проведена акция «Дети вместо цветов». 

Участие приняли следующие учебные заведения:  

1. МБОУ Одинцовская СОШ № 1 

2. МБОУ Одинцовская НОШ № 2 

3. МБОУ Одинцовская СОШ № 3 



4. МБОУ Одинцовская гимназия № 4 

5. МБОУ Одинцовская СОШ№ 5 

6. МАОУ Одинцовский лицей № 6 

7. МБОУ Одинцовская гимназия № 7 

8. МБОУ Одинцовская СОШ № 8 

9. МБОУ Одинцовская СОШ № 9 им. М.И. Неделина 

10.     МБОУ Одинцовский лицей № 10 

11. МБОУ Одинцовская гимназия № 11 

12. МБОУ Одинцовская гимназия № 13 

13. МБОУ Одинцовская гимназия № 14 

14. МБОУ Одинцовская СОШ № 17 

15. МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия 

16. МБОУ Немчиновский лицей 

17. ЧОУ СОШ «Венда» 

18. ЧОУ СОШ Международная английская школа 

19. МБОУ Новогородковская СОШ 

20. МБОУ Жаворонковская СОШ 

21. МБОУ Кубинская СОШ № 1им.И.В.Ткаченко 

22. МБОУ Кубинская СОШ № 2 

23. Гимназия им. Е.М. Примакова 

 

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.  

С 03.09.2018 г. –  акция «Добрая осень!» - по передаче канцелярских 

принадлежностей для семей с детьми-инвалидами совместно с 



магазином «Детский мир» (Дубрава), а так же благодаря проведению 

акции . 

04.09.2018 г. -  На  церемонии награждения победителей конкурса на 

соискание премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» (Фестиваль добрых дел) организовали интересные 

мастер-классы: рисование, оплатили аквагрим, дарили подарки детям, 

создавали позитивную «атмосферу". За символическое пожертвование 

пожертвования, благотворители получали подарочные мячи с недавно 

прошедшего Чемпионата мира по футболу. 

07.09.2018 г. - К началу учебного года передали детям из 

малообеспеченных семей г. Осташков, Тверской области наборы 

школьных принадлежностей и игрушки.  

12. 09.2018 г. -  оплачен дневной ВЭЭГ мониторинг Павловской Дарье 

Дмитриевне, 10.07.2007 г.р., диагноз: ДЦП, эпилепсия, синдром 

Вольфа -Хиршхорна. в институте Св. Луки. 

17.09.2018 г. оплачен ночной ЭЭГ мониторинг для 

Филиппова Святослава Александровича, 13.02.2014 г.р., диагноз: ДЦП: 

спастический тетрапарез, ЗПРР в Институте им. Св. Луки.  

21.09.2018 г. -  Соколову Ивану Александровичу, 25.01.2007 г.р., 

диагноз: шунтированная гидроцефалия, симптоматическая фокальная 

эпилепсия оплачено исследование: ночной видео-ЭЭГ-мониторинг и 

консультация эпилептолога-невролога в Институте им. св. Луки. 

21.09.2018 г. - Власовой Валерии Владимировне, 10.09.2004 г.р., 

диагноз: органическое поражение ЦНС, эписиндром, ЗПРР, оплатили 

плановый ночной ВЭЭГ мониторинг и консультацию эпилептолога в 

"Epilepsy center" г. Москва. 

Сентябрь 2018 г. - Продолжаем внедрять программу Натальи и Сергея 

Белоголовцевых "Лыжи мечты. Ролики" для детей с ОВЗ в 

Одинцовском районе. Для 6 детей оплачен курс из 10 занятий для 



каждого на роликах с инструктором. Занятия проводились в 

Одинцовском парке спорта, культуры и отдыха. 

Сентябрь 2018 г. – участие во встрече Екатерины Богдасаровой Фонд 

«Исток» с руководителями подмосковных волонтёрских организаций. 

Обсуждение темы по внедрению ресурсных классов на базе 

общеобразовательных школ. 

21.09.2018 г. - К началу учебного года передали детям из 

малообеспеченных семей г. Осташков, Тверской области наборы 

школьных принадлежностей и игрушки.  

23.09.2018 г. Передали футбольные мячи для коррекционной школы 

"Надежда».  

24.09.2018 г. оплатили экскурсионную поездку для группы из 25 

человек, состоящей из детей с ОВЗ в сопровождении родителей, в г. 

Мышкин Ярославской области, 2-х дневную экскурсию, плюс 

проживание и питание. 

26.09.2018 г. -  приобрели дорогостоящие лекарственные препараты 

для Волыковой Анастасии Валерьевны, 08.08.2004 г.р., диагноз: ДЦП, 

спастическая диплегия, дизграфия, ЗПРР, нестабильность 

тазобедренных суставов.  


