
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЛИЗОНЬКА» ЗА 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2017 Г. 

 

- 18.04.2018  продолжение акции по раздаче верхней одежды родителям детей-инвалидов, 

малообеспеченным, переселенцам с юго-востока Украины.  

- 17.04.2018 в г. Осташков была проведена ежегодная акция "Уборка территории 

Богородицкого женского Житенного монастыря". После уборки послушницы провели 

детям экскурсию по монастырю и напоили чаем в трапезной. Волонтеры были очень рады, 

что оказали помощь монастырю.  

- апрель Акция «Одевайка» - сбор и передача продуктов питания, одежды, средств 

гигиены и т.д. для временных переселенцев с юго-востока Украины, а так же для 

малообеспеченных и многодетных семей с детьми. 

- 28.04.2017 г.  ездили в гости в Общество инвалидов Одинцовского района. Поздравили 

всех с наступающим праздником Светлой Пасхи и передали праздничные куличи.  

- 04.05.2017 г. Власовой Валерии Владимировне, 10.09.2004 г.р., диагноз: порок развития 

головного мозга, симптоматическая эпилепсия, ЗПРР, оплачен ночной ВЭЭГ мониторинг 

в ООО «Центр эпилепсии».  

- 25.05.2017 г.  Власовой Валерии Владимировне, 10.09.2004 г.р., диагноз: порок развития 

головного мозга, симптоматическая эпилепсия, ЗПРР, оплачена консультация невролога, 

эпилептолога в ООО Центр Эпилепсии. 

- 25.05.2017 г. организовали и провели праздник «Дети – цветы нашей жизни!» в Старом 

городке Одинцовского района, приуроченный Дню защиты детей. Мероприятие 

проводилось ТЦ «Ремарка». Для особенных гостей из Старогородковской специальной 

(коррекционной) школы-интерната им. Фурагиной А.В., школы Гармонии, п. Никольское, 

Старого городка и Кубинки устроили концерт, организовали мастер-классы, сладкий стол 

и вручили всем праздничные наборы. Для мероприятия была оплачена и организована 

фотозона из бумажных 3Д цветов. Мероприятие осветили на телеканале ОТВ. 

- 27.05.2017 г.  в волейбольном центре г. Одинцово прошел четвертый фестиваль 

Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья «В будущее без границ», 

приуроченный к Международному дню защиты детей. В празднике приняли участие 

делегации со всей Московской области. Для ребят проводились мастер-классы по 

рисованию на воде, декупажу, декорированию и изготовлению поделок из натуральных 

материалов, аквагриму и многому другому. Фонд в свою очередь, подготовил для ребят 

мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги, уголок для чтения, фотозоны, а так же 

подарки для детей, принявших участие в нашем МК. 



- 06.06.2017 г. Барышникову Павлу Владимировичу, 15.11.2002 г.р., диагноз: рубцовая 

деформация верхней губы и носа; двусторонняя расщелина альзеомерного отростка, 

оплачено стоматологическое лечение.  

- 20.06.2017 г. Барышникову Павлу Владимировичу, 15.11.2002 г.р., диагноз: рубцовая 

деформация верхней губы и носа; двусторонняя расщелина альзеомерного отростка, 

приобретено и передано стоматологическое оборудование для дальнейшего лечения.  

 


