
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ЛИЗОНЬКА» ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2016 Г. 

 

- апрель 2016 г.  Всероссийские «Старты мечты» Натальи и Сергея Белоголовцевых - 

приняли участие в проекте Натальи и Сергея Белоголовцевых "Лыжи Мечты"! Ребятам 

занятия проводили бесплатно, 1 комплект оборудования приобретен Фондом "Лизонька". 

- 07.04.2016 г. Благотворительный концерт "Твори добро!" - Концерт проведен в  

 Старогородковском ДК "Полет". Прекрасный концерт, завораживающие голоса и 

зажигательные танцы, а так же не менее замечательные зрители, наполнили зал душевной 

атмосферой! Были и улыбки и слезы... Благодаря добрым, отзывчивым и чистосердечным 

людям удалось собрать денежные средства на лечение ребенка-инвалида. 

- 20.04.2016 г. оплатили печать листовок для проведения акции «Звонят колокола добра!» 

- 29.04.2016 г. в г. Осташков была проведена 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. 

- 04.05.2016 г. Оплатили билеты на современное театрализованное красочное шоу 

ростовых кукол в г. Осташков для детей-инвалидов, детей-сирот (коррекционные классы) 

и детей из Богородицкого женского Житенного монастыря, детей из сельской школы.  

- 07.05.2016 г.  поздравили состоящих в Одинцовском Обществе инвалидов с праздниками 

и передали пасхальные куличи.  

- 08.05.2016 г. ездили в гости к ветеранам в Тверскую обл., Осташковский р-н. Мы 

поздравили тех, кто не смог придти на праздник по болезни или плохого самочувствия. 

Было очень тяжело видеть слёзы этих стариков, многие не хотели фотографироваться в 

таком состоянии. У каждого своя тяжелая история, а рассказать о том, что война это так 

страшно, донести свои переживания нынешнему поколению имеют возможность лишь раз 

в год. 

- 08.06.20016 г.  передали для детей-инвалидов Одинцовского района лекарства, не 

входящие в список бесплатных Минздрава МО.  

- 17.05.2016 г. Благотворительный Фонд "Лизонька" был приглашен на открытие детского 

арт-клуба "Доброториум". Наши дети читали стихи и дарили открытки с подарками. 

- 23.05.2016 г. Монахову Егору Владиславовичу, 09.01.2014 г. р., диагноз: ДЦП, 

спастическая диплегия, оплачен реабилитационный курс кинезотерапии по методике 

Войта, курс индивидуальной лечебной гимнастики с использованием тренажера 

"Галилео", курс кинезотерапии по методике Кастильо Моралеса в ФГБУ "РДКБ"  



г. Москва.  

- 23.05.2016 г.  оплатили лечение и пребывание новорожденной девочки Коцман 

Виктории в ГБУЗ МО «Королевская городская больница № 1», мать является гражданкой 

Украины.   

- 24.05.2016 г. Власовой Валерии Владимировне, 10.09.2004. г.р., диагноз: порок развития 

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

и консультацию специалиста в клинике "Epilepsy center" г. Москва. 

- 26.05.2016 г.  оплатили печать наклеек на подарки и благодарственные письма для 

волонтеров и благотворителей. 

- 26.05.2016 г. Александрову Александру Сергеевичу, 14.08.2005 г.р., диагноз: ДЦП, 

спастическая диплегия нижних конечностей, левосторонний спастический парез руки, 

симптоматическая эпилепсия, оплачен курс биоакустической коррекции (БАК) в мед. 

центре "Верамед" г. Одинцово.  

- 27.05.2016 г. Детский благотворительный праздник в ТвинКидс - Праздник к 1 июня в 

ТвинКидс - для детей-инвалидов из школ: "Гармония", "Надежда" Одинцовского р-на, а 

так же воспитанников Старогородковской специальной (коррекционной) школы-

интерната им. А.В. Фурагиной провели праздничный концерт, подарили подарки (200 

чел.). Так же Фонд оплатил все транспортные расходы по доставке детей на праздник и 

обратно. 

- 01.06.2016 г.  - Для детей с инвалидностью (г. Осташков, Тверская обл.) проведен 

праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Для детей подготовили 

волшебный спектакль, концерт и вручили подарки. 

- 01.06.2016 г.  Международный День защиты детей " в Декатлон-Фили" для 10 детей-инвалидов 

провели мастер-класс, подарили час в детском игровом центре, устроили чаепитие, подарили 

подарки. Фонд передал детям наборы для творчества. 

- 08.06.2016 г. Туинову Глебу (переселенцы с юго-восток Украины), 27.02.2014 г.р., 

диагноз: гипоспадия, оплатили операцию и пребывание в ФГБУ "НЦЗД" РАМН.  

- 20.06.2016 г.  Еремееву Сергею Дмитриевичу, 07.10.2005 г.р., диагноз: последствия 

перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС, ДЦП, фокальная 

эпилепсия, оплачен ночной видео ВЭЭГ мониторинг.  

- 28.06.2016 г. Фадееву Дмитрию Владимировичу, 28.09.2005 г.р., диагноз: аутизм,   

оплачен дневной ВЭЭГ мониторинг и консультация эпилептолога в ООО «ИНДЭ им. Свт. 

Луки».  

 


