
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ЛИЗОНЬКА» ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2016 Г. 

 

- 11.07.2016 г. День семьи, любви и верности в реабилитационном центре г. Голицыно – на 

празднике, посвящённом Муромским Святым Петру и Февронии (День Семьи, Любви и 

Верности), волонтеры и сотрудники Фонда поздравили детей и родителей, провели 

анимационное шоу с играми и танцами, подарили детям аквагрим, передали подарки 

центру для детей, посещающих занятия, а так же устроили замечательный праздничный 

стол. Дети играли, танцевали и веселились. 

- 15.07. 2016 г. Холькину Алексею Павловичу, 26.06.2006 г.р., диагноз: Симптоматическая 

парциальная эпилепсия, гипоксическое поражение ЦНС, ЗПРР, аутические проявления, 

частичная атрофия зрительных нервов, оплачено генетическое исследование: 

Генетическая панель «Наследственные эпилепсии» в Геномед г. Москва  

- 25.07. 2016 г. оплатили ремонт дома ветерана, установку устройства металлических 

ворот «РЭП Голицыно».  

- 10.08. 2016 г.  покупка иностранной валюты 108 375 руб.   

-  20.08.2016 г.  состоялся 2-й фестиваль АРДИП "В будущее без границ" в спортивном 

парке отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной г. Одинцово. БФ "Лизонька" передал 

подарки для детей, которые приняли участие в конкурсе рисунков, подарил аквагрим для 

детишек. Волонтер БФ "Лизонька" Марина Вербивская ЦТР "Ремарка" анонсировала свой 

проект "Книга с ремаркой". Продолжение фестиваля состоялось  27 августа. Для всех 

гостей провели мастер-класс по рисованию, 2 аква-гримера рисовали для всей. 

- 29.08.2016 г.  Баранович Максиму Алексеевичу, 10.06.2014 г.р., диагноз: дегенеративное 

заболевание нервной системы, спастический тетрапарез с преимущественным поражением 

нижних конечностей, задержка моторного развития, астено-невротический синдром, 

оплатили спец. полноценное сбалансированное питание. 

- 29.08.2016 г.  приобрели учебники для сирот Житенного  женского монастыря г. 

Осташков, Тверской обл.   

- 30.08.2016 г. Еремееву Сергею Дмитриевичу, 07.10.2005 г.р., диагноз: последствия 

перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС, ДЦП, фокальная 

эпилепсия, оплачена консультация эпилептолога.  

- сентябрь 2017 г. акция «Дети вместо цветов». Участие приняли муниципальные 

учебные заведения Одинцовского района, а так же магазины цветов в г. Одинцово, 

Московской области. 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.  

- 06.09.2016 г. оплатили печать наклеек на подарки детям.  

- 14.09.2016 г. приобрели учебники для детей-сирот Житенного женского монастыря.  

- 23.09.2016 г. Богдановой Марии Алексеевны, 31.03.2009 г.р., диагноз: злокачественное 

новообразование почки, оплатили операцию, лечение и госпитализацию кроме почечной 

лоханки, в ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ.  

- 26.09.2016 г. Позднякову Даниилу Андреевичу, 08.08.2007 г.р., диагноз: ДЦП, 

спастическая дипления, симптоматическая фокальная эпилепсия (в анамнезе синдром 

Веста), выраженная задержка психомоторного развития, синдром гипервозбудимости, 

приобрели кресло-коляску.  

- 27.09.2016 г.  Барышникову Павлу Владимировичу, 15.11.2002 г.р., диагноз: рубцовая 

деформация верхней губы и носа, двусторонняя расщелина альзеомерного отростка, 

оплатили стоматологическое лечение в ФГБУ «ЦНИИССиЧЛХ».  

- 28.09.2016 г. Лбовой Кристине Алексеевне, 20.02.2005 г.р., диагноз: ДЦП, Хромосомная 

аномалия, оплатили ночной ВЭЭГ мониторинг ИДНЭ им. Свт. Луки.  

- 28.09.2016 г. Овчинникову Арсению Александровичу, 17.12.2014 г.р., оплачено 

генетическое исследование: панель «митохондриальная патология, секвенирование 

митохондриального генома». 

 

 


