
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ЛИЗОНЬКА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 Г. 

 

Декабрь 2017-январь 2018 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). 

Кто принимал участие в акции: 

13 муниципальных учебных заведений приняли участие: 

- МБОУ Одинцовский лингвистический лицей 

- МБОУ Одинцовская гимназия 13 

- МБОУ Одинцовская гимназия номер 14 

- МБОУ Одинцовская гимназия номер 7 

- МБОУ Немчиновский лицей 

- МБОУ Одинцовская СОШ номер 16 

- МБОУ Одинцовский лицей 10 

- МБОУ Одинцовская гимназия номер 11 

- МБОУ Одинцовская гимназия 4 

- МБОУ Назарьевская СОШ 

- МБОУ Одинцовская СОШ  5 

- МБОУ Жаворонсковская СОШ 

- МБОУ Одинцовская СОШ № 1 

 Так же сладкие подарки и новогодние подарки собрали организации и 

частные лица.  

 



Кому мы передали собранные подарки: 

-  в общество инвалидов Одинцовского района для молодых инвалидов 

2 коробки канцелярских принадлежностей, а так же теплые пальто.  

- в общество инвалидов Одинцовского района для молодых инвалидов 

60 сладких подарков.  

 - 05.01.2018 г.  провели Ёлку для детей-инвалидов, детей - сирот, детей 

из монастыря в г. Осташков, Тверской обл. Передали подарки для 150 

детей.  

- 17.01.2018 г. передали подарки воспитанникам Воскресной школы 

при Знаменском храме. Школу посещают 25 человек.  

- январь 2018 г. поздравили детей-инвалидов, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей временных переселенцев с юго-

востока Украины, передали (30 семей). 

-   январь 2018г. - поздравили на дому детей-инвалидов и их братьев и 

сестер, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать 

Елку Главы Одинцовского района. Передали сладкие подарки, игры, 

канцтовары и др. (23 ребёнка). 

- январь 2018 г. - отправили посылки для 6 детей, находящихся в 

семьях под опекой. 

- январь 2018 г. -  поздравили детей попавших в сложную жизненную 

ситуацию, находящихся в ГБУ "Социально-реабилитационный центр" 

для несовершеннолетних Селижаровского района, Тверской обл. Мы 

передали подарки, развивающие игры, верхнюю одежду, обувь и др. 

Так же художник А. Зазынов провел для ребят мастер-класс по 

рисованию. 

 

 

17.01.2018 г. – оплачены билеты на театральную постановку «Мартин 

не плачет» 10 детей (дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей 



и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в сопровождении 

родителей).  

17.01.2018 г. – оплачено оформление шарами «Первые старты в 

Московской области» 23.09.2017 г.  

17.01.2018 г. -  приобретены книги для Старогородковского интерната  

22.01.2018 г. – оплачена печать благодарственных писем за участие в 

акциях «Поможем Дедушке Морозу» и «Добро в Рождество» и наклеек 

с логотипом Фонда на пакеты с подарками. 

 05.03.2018 г. оплачено проведение новогоднего утренника для детей из 

малообеспеченных семей, Тверская обл., Осташковский р-н. 

 

Январь 2018 г. - Проведена акция «Добро в Рождество»  

Кто принимал участие в акции: 

3 муниципальных учебных заведения: 

- Кубинская СОШ №1 им. Героя РФ Ткаченко И.В. 

- МБОУ  Голицынская СОШ № 2 

- МБОУ Одинцовская СОШ № 16 

А так же частные лица и юр. организации. 

Куда направлены собранные денежные средства: 

- на лечение детей-инвалидов 

- на реализацию программ Фонда 

- на хоз.нужды Фонда 

 

Февраль 2018 г. 

Проведена акция «Благотворительная Масленица» 

Кто принимал участие в акции: 

3 муниципальных учебных заведения: 

- Кубинская СОШ №1 им. Героя РФ Ткаченко И.В. 

- МБОУ  Голицынская СОШ № 2 

- МБОУ Одинцовская СОШ № 16 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiTlYWb94bYAhXJYZoKHVq2Bo8QFghhMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.kybinka.info%2Fcatalog%2Fnauka%2Fshkoly%2Fkubinskaya-sosh-1.html&usg=AOvVaw3stFevLgs2d9Uic4ep63aR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiT-t_Ei4fYAhWpd5oKHfdrBjYQ_UUIAjAA&url=http%3A%2F%2Fgorki-x.odinedu.ru%2F&usg=AOvVaw1C3_9m9Ic_KppRDREwLPKd
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiTlYWb94bYAhXJYZoKHVq2Bo8QFghhMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.kybinka.info%2Fcatalog%2Fnauka%2Fshkoly%2Fkubinskaya-sosh-1.html&usg=AOvVaw3stFevLgs2d9Uic4ep63aR
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiT-t_Ei4fYAhWpd5oKHfdrBjYQ_UUIAjAA&url=http%3A%2F%2Fgorki-x.odinedu.ru%2F&usg=AOvVaw1C3_9m9Ic_KppRDREwLPKd


Куда направлены собранные денежные средства: 

- на лечение детей-инвалидов 

- на реализацию программ Фонда 

- на хоз.нужды Фонда 

 

К Масленице Фонд "Лизонька"  передал семьям с детьми-инвалидами, 

малообеспеченным, многодетным и др. семьям кувшины-фильтры для 

очистки воды «Барьер» и сладости для детей (35 семей). 

 

Март 2018 г.  

06.03.2018 г. - Были в гостях у бабушек, которые проживают в 

Клементьевской участковой больнице. Поздравили всех с 

Международным женским днем, передали открытки от учеников 

МБОУ Голицынской СОШ номер 2, дети подписали их вместе с 

Уполномоченным по правам ребёнка в Московской области 

Мишоновой Ксенией Владимировной на Масленицу. Так же подарили 

каждой бабушке тюльпаны и платочки, передали для организации 

памперсы для взрослых, влажные салфетки и канцтовары (19 чел.)  

19.03.2018 г. - посетили реабилитационный центр в Селижарово 

Тверской области. Привезли для детей игрушки, канц. товары, игры, 

обувь и одежду, фильтры для воды Барьер. Провели развлекательно- 

познавательную программу, конкурсы и игры.  

30.03.2018 г. – передали коробки со школьными принадлежностями для 

многодетных, малообеспеченных семей с детьми в п. Сидоровское. 

31.03.2018 г. – приняли участие в благотворительной акции Фонда 

«Детки Подмосковья».  На мероприятие были приглашены дети из 

многодетных и приемных семей округа Подольск. Были организованы 

мастер-классы, раздача подарков, сладкий стол, а также концерт от 

детей. 

 



Лечение и реабилитация детей-инвалидов: 

- 11. 01.2018 г. передали 3 больших упаковки пеленок для Озол 

Дмитрия Леонидовича (учитель информатики коррекционной школы 

«Гармония»,  попал в реанимацию с заражением крови. Дали 

информацию на страницах Фонда о сборе крови, т.к. постоянно 

нуждается в переливании. Скоординировали желающих помочь.  

16.02.2018 г. - приобретение зонтов питательных с крышкой, катетеров 

аспирационных для Дмитриева Даниила 

- 22.01.2018 г. Мартыновой Дарье Алексеевне, 14.06.2004 г.р., диагноз: 

ДЦП - спастико-гиперкинетическая форма, оплачена операция по 

методу В.Б. Ульзибата.  

- 22.01.2018 г. Павловской Дарье Дмитриевне, 10.07.2007 г.р., диагноз: 

ДЦП, Синдром Вольфа-Хиршхорна, симптоматическая фокальная 

эпилепсия, ЗПРР, оплачен дневной ВЭЭГ мониторинг.  

- 24.02.2018 г. для четырех семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

переданы дорогостоящие лекарственные препараты на курс лечения. 

- 26.02.2018 г. - Павловской Дарье Дмитриевне, 10.07.2007 г.р., 

диагноз: ДЦП, Синдром Вольфа-Хиршхорна, симптоматическая 

фокальная эпилепсия, ЗПРР, оплачена первичная консультация 

невролога-эпилептолога . 

 - 05.03. 2018 г. - Еремееву Сергею Дмитриевичу,  07.10.2005 г.р., 

диагноз: последствия перинатального гипоксически-ишемического 

поражения ЦНС, ДЦП, фокальная эпилепсия, оплачена повторная 

консультации ДМН, профессора.  

- 05.03.2018 г. - Еремееву Сергею Дмитриевичу,  07.10.2005 г.р., 

диагноз: последствия перинатального гипоксически-ишемического 

поражения ЦНС, ДЦП, фокальная эпилепсия, оплачен ночной ВЭЭГ 

мониторинг со сном + срочная расшифровка ЭЭГ.  



- 15.03.2018 г. – Волыковой Анастасии Валерьевне, 08.08.2004 г.р., 

диагноз: ДЦП, эпилепсия, оплачено исследование МРТ головного 

мозга.  

- 27.03.2018 г. – Янышеву Рустаму Ильгизовичу, 01.04.2002 г.р., 

диагноз: ушиб головного мозга, эпилепсия, оплачен дневной ЭЭГ-

мониторинг и консультация невролога-эпилептолога.  

 

 

 

 


