
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЛИЗОНЬКА» 

 ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2018 Г. 

 

Октябрь 

 

Сентябрь-октябрь 2018 г. – реализация полученного Гранта в форме 

субсидии Администрации Одинцовского района: 

1. Оплачен курс реабилитации для Монахова Егора Владиславовича, 

09.01.2014 г.р., диагноз: ДЦП 

2. Оплачен ночной видео-ЭЭГ мониторинг для Филиппова Святослава 

Александровича, 13.02.2014 г.р., диагноз: ДЦП, спастическая диплегия 

3. Оплачена консультация невролога-эпилептолога для Кофман Даниэль 

Феликсовны, 09.02.2011 г.р., диагноз: ДЦП, РАС, ЗПРР 

4. Оплачен лекарственный препарат «Кепра 500» для Волыковой Анастасии 

Валерьевны, 08.08.2004 г.р., диагноз: ДЦП, эпилепсия. 

05.10.2018 г. Пасечник Сергею Максимовичу, 29.12. 2005 г.р., диагноз: ДЦП, 

симптоматическая фокальная эпилепсия, синдром Ангельмана, оплачено 

исследование: дневной видео-ЭЭГ-мониторинг в Институте детской и 

взрослой неврологии и эпилепсии им.Святого Луки. 

05.10.2018 г. Фадееву Юрию Владимировичу, 28.09. 2005 г.р., диагноз: 

органическое поражение ЦНС, аутистичные черты, оплачен курс 

дельфинотерапии в РЦ "Морская звезда" п. Лазаревское, г. Сочи. 

09.10.2018 г. В Центре творческого развития "РЕМАРКА" отпраздновали 

день рождения Серёжи, подопечного Фонда "Лизонька". 

На празднике было много детей, все участвовали в празднике Дня рождения 

Серёжи. Для детей устроили чаепитие и подарили подарки. 

11.10.2018 г.  Павловской Дарье Дмитриевне, 10.07.2007 г.р., диагноз: ДЦП, 

эпилепсия, синдром Вольфа-Хиршхорна, оплачена консультация невролога-

эпилептолога в институте Св. Луки.  

https://vk.com/ctrremarka


17.10.2018 г. Шаша Амиру Равилевичу, 02.01.2014 г.р., диагноз: ДЦП: 

спастический тетрапарез, отрофия зрительного нерва, эпилепсия, приобрели 

жизненно-необходимые дорогостоящие лекарственные препараты на 2 

месяца. 

17.10.2018 г. Петькееву Петру Алексеевичу, 03.05.2012 г.р., диагноз: СДВГ, 

ЗРР, оплатили курс лечебных сеансов на аппарате БАК (биоакустическая 

коррекция), а так же курс занятий по сенсорной интеграции (44 175 руб.) в 

Доктор Квант г. Одинцово. 

19.10.2018 г. Янышеву Рустаму Ильгизовичу, 01.04.2002 г.р., диагноз: ушиб 

головного мозга, ЗУМТ, эпилепсия, оплачено исследование: дневной видео-

ЭЭГ-мониторинг в институте Св. Луки.   

22.10.2018 г. оплачен ремонт дома для ветерана ВОВ (Одинцовский район). 

23.10.2018т г. Волыковой Анастасии Валерьевны, 08.08.2004 г.р., диагноз: 

ДЦП, эпилепсия, плановый ночной ВЭЭГ мониторинг и консультацию 

эпилептолога в "Epilepsy center" г. Москва.   

26.10.2018 г. Козенкову Игорю Александровичу, 18. 06. 2010 г.р., диагноз: 

ДЦП, ЗПРР, оплачен  ВЭЭГ мониторинг и консультация эпилептолога.  

 26.10.2018 г. Миронову Алексею Алексеевичу, 2013 г.р., диагноз: 

органическое поражение ГМ, ЗПРР, оплачен микроматричный анализ 

расширенный в "Геномед" г. Москва.  

26.10.2018 г. Глушковой Марии Михайловне, 29.09.2013 г.р., диагноз: 

врожденная мышечная дистрофия - синдром СОАСН, приобрели 

специализированную кровать. 

29.10.2018 г. Луканиной Александре Евгеньевне, 2012 г.р., диагноз: синдром 

Ангельмана, приступы падения, спектр РАС, оплачен ВЭЭГ мониторинга в 

Доктор Квант г. Одинцово.  

31.10.2018 г. Янышеву Рустаму Ильгизовичу, 01.04.2002 г.р., диагноз: ушиб 

головного мозга, ЗУМТ, эпилепсия, оплачена консультация невролога-

эпилептолога в институте Св. Луки.   



Сентябрь-ноябрь - акция «Добрая осень!» - по передаче канцелярских 

принадлежностей для семей с детьми-инвалидами совместно с магазином 

«Детский мир» (Дубрава). 

 

Ноябрь 

 

08.11.2018 г. Жидкову Дмитрию Васильевичу, 27.12.2012 г.р., диагноз: ДЦП, 

приобрели инвалидную коляску Umbrella.  

08.11.2018 г. Холькину Алексею Павловичу, 26.06.2006 г.р., диагноз: ДЦП, 

эпилепсия, приобрели кресло-кровать для ванной Monatee. 

12.11.2018 г.  Лбовой Кристине Алексеевне, 20.02.2005 г.р., диагноз: 

симптоматическая фокальная эпилепсия, ДЦП, синдром Денди-Уокера, 

оплачена консультация невролога – эпилептолога. 

12.11.2018 г. Прокопенко Виктории Павловне, 2014 г. р., диагноз: ДЦП, 

спастическая диплегия, шунтозависимая гидроцефалия, в оплате проведения 

ВЭЭГ мониторинга (12 часового) и консультацию эпилептолога в институте 

Св. Луки (г. Москва).  

14.11.2018 г. Еремееву Сергею Дмитриевичу, 07.10.2005 г.р., диагноз: ДЦП, 

эпилепсия, поражение ЦНС. Оплачено исследование: ночной видео-ЭЭГ-

мониторинг и консультация специалиста в институте Св. Луки (г. Троицк).  

15.11.2018 г. Вербивской Кристине Витальевне, 23.04.2018 г.р., диагноз: 

синдромальная форма врожденной гипотонии, оплатили анализ 

«Полисомнография» и ИФР-1 в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» г. Москва. 

15.11.2018 г. Передали мячи для воспитанников Старогородковской 

специальной школы-интерната им. засл. учителя РФ Фурагиной А. В. 

15.11.2018 г. Провели занятие по конструированию роботов для 

воспитанников Старогородковской специальной школы-интерната им. засл. 

учителя РФ Фурагиной А. В. Передали подарки, сувениры и канцелярские 

принадлежности. 



20.11.2018 г. Приняли участие в мероприятии, посвященном 30-летию 

деятельности "Общества Инвалидов России". Поздравили председателя 

"Общества Инвалидов» Седлову Людмилу Сергеевну. Так же поздравили 

И.О. руководителя Администрации Одинцовского района Одинцову Татьяну 

Викторовну. Подарили памятные мячи ЧМ по футболу 2018 г., а так же 

угостили пирожками всех гостей торжества. 

22.11.2018 г. Запустили акцию «Поможем Дедушке Морозу» 2019 г. 

22.11.2018 г. в городе Одинцово Адвокатской палатой Московской области и 

Ассоциацией юристов России, при содействии Общественной палаты 

Московской области и Общественной палаты Одинцовского района открыт 

20-й Единый центр бесплатной юридической помощи. Фонд принял участие.  

28.11.2018 г. оплатили стоматологическое лечение для Барышникова Павла 

Владимировича, 15.11.2002 г.р., диагноз: рубцовая деформация верхней губы 

носа, двусторонняя расщелина альзеомерного отростка.  

28.11.2018 г.  по инициативе «Сообщества родителей Одинцовского района» 

прошла благотворительная ярмарка в Одинцовской лингвистической 

гимназии в пользу подопечного Фонда маленького жителя Одинцовского 

района Святослава Филлипова. 

28.11.2018 г. Логинову Андрею Ильичу, 17. 11. 2014 г.р., диагноз: ДЦП, 

ЗПРР, оплатили ВЭЭГ мониторинг в институте им. Св. Луки. 

 28.11.2018 г. Кофман Даниэль Феликсовне, 09. 02. 2011 г.р., диагноз: ДЦП, 

РАС, ЗПРР, в оплате генетического микроматричного анализа в ЦГРМ 

"Генетико". 

30.11.2018 г. приобрели новогодние подарки на 2 Елки для детей-сирот, 

детей из монастыря, детей-инвалидов, детей из детского дома и интерната 

Осташковского района Тверской области.  

 

Декабрь 

 

03.12.2018 г. в Международный день инвалида Благотворительный Фонд 

«Лизонька» совместно с «Миром Роботов» провели занятие по 

https://vk.com/mrobotov


конструированию роботов для детей с ОВЗ, которые ходят на занятия в  

Изумрудный Город (г. Одинцово). Передали подарки, сувениры и 

канцелярские принадлежности. 

05.12.2018 г. Филиппову Святославу Александровичу, 13.02.2014 г.р., 

диагноз: ДЦП: спастический тетрапарез, ЗПРР. Оплатили курс реабилитации 

в Словакии. 

15.12.2018 г. Сбор новогодних подарков для детей-инвалидов, детей-сирот, 

детей из монастыря, детей под опекой, а для так же детей из интернатов.  

20.12.2018 г. Распределение Новогодних подарков.  

25.12.2018 г. В г. Осташкове Тверской области провели 2 Новогодние ёлки 

для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из монастыря, а для так же детей из 

интерната. Фонд подготовил для детишек праздничное представление, 

подарки, сувениры и мячи.  

28.12.2019 г. Фонд поздравил участников Одинцовской Районной 

Организации Московской Областной Организации Общероссийской 

Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов". 

Руководителю организации, Седловой Людмиле Сергеевне передали 60 

сладких подарков, книги, канц.товары, игры и 60 мячей.  

29.12.2018 г. Фонд поздравил детей и взрослых с ОВЗ, которые занимаются 

в МКУС ФОКСИ «Одинец». Для 12 детей передали сладкие подарки, 

сувениры, товары для творчества и мячи, а для взрослых 50 мячей. 

30.12.2018 г. Отправили посылки с подарками для детей, находящихся под 

опекой (бывшие подопечные Фонда), а так же для многодетных 

малообеспеченных семей. 

31.12.2019 г. Фонд поздравил сотрудников и постоянных посетителей ГУ СО 

МО "Одинцовский ЦРИ "Доверие". На Новогодней Ёлке гостям передали 

сладкие подарки, книги, канц.товары, сувениры, различные игры и мячи. 

 

 

 

https://vk.com/odinets_club
https://vk.com/doverie_club
https://vk.com/doverie_club

