ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ЗА 2016 ГОД

Программа «SOS»
Программа реализуется в направлениях:
- лекарственные препараты

- реабилитация в санатории

- патронаж и уход на дому

- новая бытовая техника

- офтальмологическое и зубное лечение

- материальная помощь

- средства реабилитации

- «в кругу заботы»

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Направления помощи:
Лекарственные препараты, Москва
Лекарственные препараты, Санкт-Петербург
Лекарственные препараты, Саратов
Лекарственные препараты, др. города
Адресные обращения
Патронаж
Уборка
Продукты
Памперсы и гигиенические наборы
Отправленные открытки к праздникам (НГ, День
театра, 9 мая)
Отправленные открытки с Днем Рождения
Отправленные подарки

2016 год
1029
52
44
5
528
23
12
150
70
1 098
1 778
151

заявок
заявки
заявки
заявок
заявок
человека
человек
наборов
наборов
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Программа «SOS» - медицинская помощь
В 2016 году была продолжена работа с МНТК Микрохирургия глаза им. Федорова. По мере
поступления ветеранам делали операции, за год было проведено 14 посещений для 7 человек.
Для 8 подопечных сделали новые очки.
С февраля 2016 года Фонд начал сотрудничество с Российским геронтологическим научноклиническим центром. За 2016 год было проведено 11 посещений комплексного
геронтологического обследования и 5 подопечных были госпитализирована для проведение
необходимого лечения.
С октября 2016 года Фонд начал сотрудничество с ГКБ № 67 на
предмет госпитализации подопечных фонда, консультаций, сдачи
необходимых анализов.
3 подопечных прошли госпитализацию и получили консультации.
2 подопечным организовали консультации в Кардиологическом
центре.
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Программа «SOS» - медицинская помощь

В декабре 2016 году начато сотрудничество с зубной
клиникой
по
лечению
и
протезированию.
Консультацию и предварительный осмотр получили 15
человек. Разработан план необходимого лечения на
2017 год.
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Программа «SOS» - помощь в быту
•
•

В 2016 году малоимущим ветеранам были
заменены 27 предметов крупной бытовой техники.
По обращению Дома ветеранов сцены для нужд
дома были закуплены стиральная машина и
сушильный аппарат.

•

Силами волонтеров и клининговой службы
были вымыты окна у 18 одиноких подопечных.
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Программа «SOS» - помощь в быту
В качестве подарка на День рождения Фонд дарит необходимую в быту мелкую бытовую
технику - 151 предмет.
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Программа «SOS» - поддержка малоимущих ветеранов
Одинокие и малоимущие подопечные получали в течение года от Фонда продуктовые наборы – было
развезено силами волонтеров 150 наборов.
Состав такого набора традиционно включает: крупы, макароны, растительное масло, консервы, чай,
сладкое, сыр, рыбная или колбасная нарезка, а также средства гигиены - шампуни, зубную пасту,
мыло.
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Программа «Признание в любви» - встречи ветеранов

•
•

Ежемесячно Фонд организует чаепития в уютном кафе Центрального дома Культуры
Железнодорожников, приглашаются 8-10 ветеранов.
Ежемесячно координатор приглашает на спектакли около 30 ветеранов: Малый театр, театр
им. Пушкина, Театрально – Концертный зал ЦДКЖ.
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Программа «Признание в любви» - мероприятия для ветеранов
В течение года проводятся различные
мероприятия для ветеранов и с их участием:
• кулинарные встречи дома у ветеранов с
шеф-поваром Патриком, другом Фонда;
• экскурсии в музеи, монастыри, на
кораблике по Москве-реке, в парки;
• семинары по здоровью в НИИ
Геронтологии.
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Программа «Признание в любви» - мероприятия для ветеранов
В сотрудничестве с фотографом Василием Якушевым, другом и волонтером Фонда,
проведена фотосессия ветеранов Фонда. Это было интересным мероприятием для
ветеранов, в котором они с удовольствием принимали участие. Фотосессии ветеранов
продолжаться в 2017 году.
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Программа «Признание в любви»
В рамках сотрудничестве с компанией American Tabacco уже второй год 20 одиноких подопечных
фонда получают подарки от сотрудников компании на Новый год. Развозили подарки и поздравляли
ветеранов волонтеры Фонда.
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Программа «Признание в любви» - поздравления
1778 подопечных получили поздравительные открытки в свой день рождения.
Организована подпись и отправка открыток, поделок от детей из дружественных школ.
Было отправлено 1 098 открыток на праздники – День Победы, День Театра, Новый год.
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Клуб волонтеров
Благодаря постоянной помощи волонтеров Фонд может:
• сопровождать ветеранов в офтальмологический центр, НИИ геронтологии, ГБУ №67
на осмотр и на операции (2-3 выезда до операции).
• развозить ветеранам продукты, памперсы, средства гигиены (2-3 выезда в неделю).
• выезжать к ветеранам оформлять заявления на лекарства и помощь (2-3 выезда в
неделю).
• поздравлять ветеранов с Днем рождения, привозить подарок.
• участвовать в мероприятиях Фонда, сопровождать ветеранов на экскурсиях.

Фестиваль ко Дню города

На сегодняшний день наш волонтерский клуб насчитывает порядка 35 постоянных волонтеров,
из них 25 человек помогают Фонду год и более. Также Фонд сотрудничает с городской
Волонтерской организацией.

Встреча волонтеров в
офисе Фонда
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Календарь мероприятий и акций в 2016 году
Январь

Февраль

Март
-

«Жизнь в ДвиженииТеатр»
«Масленица ВСЕМ»
Театральный марафон

Апрель
- Концерт «Евгений Онегин.
Лирические отступления»
- Открытие ресторана
«Арагви»
- Вечер ИД «Коммерсант»
- Субботник в
Геронтологическом центре
- Благотворительный вечер
РАО

Май

Июнь

Июль

Август

- Кораблик Победы
- Выступление на летней
эстраде ВДНХ
- Встреча ветеранов ВОВ
в Uilliam’s
- Вечер в «Театре
Интерьера»
- День рождение Марии
Мироновой и Ирины
Кибиной

- Фестиваль русской кухни
«Кино-пробы»
- Кулинарный мастер-класс
от Светланы Светличной

- Фотовыставка «Лучшие
папы – лучшей страны!»

- Старт проекта с
телеканалом Дождь, съемка
фильма о Фонде

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

- ТеатРалли
- Фестиваль «Московское
кино»
- Большой
Екатерининский бал
- Ювелирный
благотворительный бал

-

- Благотворительный вечер
«Слово – Мастеру»
- Торжественное
мероприятие ко Дню
матери

-

-

День здоровья с
Артистом
День рождения Фонда

-

Благотворительный
концерт «Евгений
Онегин» в Саратове
Action 2016!
Вечер Ростелекома
Ярмарка «Путешествие в
Рождество»
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Традиционные мероприятия
Ежегодный концерт "Признание в любви"
Концерт «Евгений Онегин. Лирические отступления» из цикла «Признание в любви» прошел на
Новой сцене Большого театра, 6 апреля.

При участии Валентина Гафта, Ольги Остроумовой, Евгения Миронова, Марии
Мироновой, Игоря Верника, Юлии Пересильд, выпускников Мастерской Дмитрия
Брусникина, солистов оперы и оркестра Большого театра

V Театральный марафон
Приняли участие Московский театр Мастерская П.Фоменко, Московский драматический

театр им. А.С.Пушкина, Московский академический театр им. В.Маяковского,
Московский Губернский театр, Электротеатр Станиславский, Московская Оперетта,
Геликон-Опера, Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова.
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Специальные проекты
«Жизнь в Движении - Театр»
9 марта на Малой сцене Театра Наций состоялся Благотворительный вечер «Жизнь в Движении –
Театр». «Жизнь в Движении» – ежегодная благотворительная акция в поддержку детей с
ограниченными возможностями, совместный проект Фондов «Артист» и «Жизнь в Движении».

При участии Евгения Миронова, Ирины Пеговой, Леонида Ярмольника, Анатолия Белого и
победителей фестиваля «Я не один» - воспитанников Детского Реабилитационного Центра
«Вдохновение».
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Партнерские мероприятия
«Масленица ВСЕМ»
13 марта Акция в рамках программы «ВСЕМ» и сотрудничества с компанией QIWI. Фонд на
мероприятии поддержали Светлана Светличная и Иван Николаев.

Открытие легендарного ресторана «Арагви»
Среди гостей были Вера Васильева, учредитель фонда Евгений Миронов, Светлана Светличная,
Ирина Мирошниченко, Людмила Хитяева, Алла Будницкая, Светлана Немоляева, Ольга Кабо, Елена
Захарова.

Вечер ИД «Коммерсант»
21 апреля ИД Коммерсант собирал гостей и друзей на особый вечер:
предпремьерный показ фильма "Экипаж" и Publik talk:

"Ведение успешных проектов: техника высшего пилотажа".
В пользу фонда была проведена лотерея.
Фонд представлял Сергей Шакуров
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Партнерские мероприятия
Благотворительный вечер РАО
25 апреля Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО)
провела благотворительный вечер в рамках Дней интеллектуальной собственности. Все собранные
средства были направлены в Фонд.

Вечер в «Театре Интерьера»
18 мая Игорь Верник и агентство Vitopro.ru провели мероприятие для дизайнеров и архитекторов в
Центре Дизайна «Театр Интерьера». В рамках события руководство
«Театра Интерьера» совместно с Фондом «Артист» организовало конкурс
на лучший дизайн-проект гостиной для заслуженной артистки России –
Инны Николаевны Выходцевой, которой в августе сделали ремонт

по проекту.
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Партнерские мероприятия
«С заботой о будущем: субботник для всех возрастов»
23 апреля в Геронтологическом центре Москвы прошел субботник, в котором приняли участие
сотрудники и подопечные Фонда "Артист", компании Трансойл, сотрудники Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко, артисты театра и кино Ирина Лачина, Елена Захарова, Юлия Ромашина.
Акция была направлена на формирование комфортной среды для пребывания, лечения и
реабилитации пожилых пациентов Центра, на привлечение внимания общества к проблемам пожилого
человека и развитие общественного движения помощи и заботы о старшем поколении.
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Мероприятия для ветеранов ко Дню Победы
Кораблик Победы
Флотилия Radisson Москва пригласила ветеранов-участников войны на речную прогулку по Москвареке.

Обед в ресторане Uilliam’s
10 мая состоялся традиционный обед для ветеранов войны, организуемый рестораном Uilliam’s.

Концерт на летней эстраде ВДНХ
9 мая на летней эстраде ВДНХ прошел концерт с участием артистов Фонда. Звучали военные стихи в
исполнении Ирины Костровой и Николая Дупака.
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Мероприятия для ветеранов ко Дню Победы
Совместный проект Мастерской Д.Брусникина, Фестиваля Территория,
театра Наций и Фонда «Артист»
Два поколения, две эпохи, одна сцена, одна территория.
Документальный проект о людях, посвятивших свою жизнь театру.
В течении 6 месяцев шла подготовка к проекту «ДО и ПОСЛЕ».
Были отобраны ветераны-участники проекта и предложены режиссеру спектакля.
Координатором и волонтерами фонда делались предварительные звонки по базе Фонда с
приглашением участвовать в проекте, в результате которых составлен список желающих ветеранов.
В течение подготовки велась совместная работа с куратором проекта от Мастерской Д.Брусникина.
В спектакле участвуют 15 историй ветеранов, подопечных Фонда.
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Партнерские мероприятия
Фестиваль Русской кухни
Фестиваль русской кухни прошел в формате «Кино-пробы», в рамках Года российского кино и в
поддержку Фонда "Артист".
В рамках фестиваля в течение июня от Фонда были представлены два фирменных блюда в
ресторанах. Все средства от продажи которых пойдут в Фонд.
Ресторан «Панаехали» - блюдо «Оливье» от Елизаветы Боярской
Ресторан «Русское Подворье» – грибной суп от Светланы Светличной

Мастер-класс от Светланы Светличной
В рамках фестиваля Светлана Афанасьевна провела кулинарный мастер-класс по приготовлению
своего фирменного блюда – грибного супа для гостей ресторана.
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Мероприятия
ТЕАТРАЛЛИ
11 сентября состоялся первый Театральный благотворительный велозаезд «ТеатРалли» при
поддержке Департамента транспорта и Сбербанка России.
В велозаезде приняли участие Евгений Миронов, Мария Миронова, Игорь Верник, Сергей Безруков,
Дмитрий Певцов, Ирина Пегова, Максим Матвеев, Ирина Апексимова, Максим Виторган, Александра
Ребенок, Алексей Вертков, Игорь Золотовицкий и другие известные артисты московских театров,
Максим Ликсутов, Александр Кибовский. Всего в велозаезде приняли участие около 300 человек,
включая 70 артистов.
После проезда участников по Бульварному кольцу прошел концерт в Саду Эрмитаж и розыгрыш
призов.
Мероприятие привлекло большое внимание и имело широкое освещение в СМИ, более 50 выходов
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Партнерские мероприятия
Фестиваль «Московское кино»
Фестиваль «Московское кино» проходил с 09 по 18 сентября на Тверской улице.
В торговых шале фестивальной ярмарки можно было приобрести продукцию партнеров Фонда,
10% от реализуемой продукции были перечислены в фонд.
На площадках Фестиваля при поддержке Фонда прошли творческие встречи с артистами:
Светланой Светличной, Ириной Мирошниченко, Ларисой Лужиной, Валентиной Талызиной,
Леонидом Куравлевым.

Большой Екатерининский бал в Царицыно
17 сентября при поддержке Международного союза немецкой культуры и Правительства
Москвы прошел бал. Фонд на мероприятии представляла Елена Захарова.
Была проведена лотерея в пользу фонда.

IV Ювелирный благотворительный бал
28 сентября Ассоциация «Гильдия ювелиров России», Фонд
развития провели бал. Представителем Фонда и гостьей
вечера была Зинаида Кириенко.

Выставка «Жизнь, как кино»
24 сентября BOSCO DI CILIEGI в честь Года российского кино совместно с ведущими
российскими актерами и режиссерами представил большой художественный проект.
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Традиционные мероприятия
День рождения Фонда «Артист»
21 октября в Новом Пространстве Театра Наций Фонд отметил свой 8-й День рождения.
Мастерская Дмитрия Брусникина представила премьеру масштабного мультижанрового
документального проекта «ДО и ПОСЛЕ», героями которого стали подопечные Фонда «Артист» актеры и работники театра старшего поколения.
По окончании спектакля учредители Фонда пригласили артистов, партнеров и друзей на
благотворительный ужин.
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Партнерские мероприятия
День здоровья с «Артистом»
1 октября Фонд провел акцию День здоровья для пациентов Российского геронтологического
научно-клинического центра. Больничные клоуны и известные артисты навестили лежачих
больных, студенты мастерской Дмитрия Певцова устроили театральный перфоманс в фойе
отделений центра, а Александра Рудик, педагог театра «Балет Москва» провела уникальное
хореографическое занятие вместе с подопечными фонда «Артист» и пациентами больницы.

День отца и День матери
Компания «Пиар Индекс», при поддержке интернет-канала Ostrov TV провели благотворительные
мероприятия к Дню отца и Дню матери. Были проведены небольшие аукционы в пользу Фонда
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Партнерские мероприятия
Благотворительный вечер «Слово-Мастеру»
9 ноября продюсерский центр MOD STAR PRODUCTION совместно с фондом провели
благотворительный вечер «Слово Мастеру», главным героем которого стал Народный артист
России, композитор Александр Зацепин. В пользу Фонда был проведен аукцион.
Представителями Фонда на мероприятии стали Евгений Миронов и Нонна Гришаева.

Action 2016!
Ежегодный рождественский аукцион в поддержку благотворительных фондов.

Новогодний вечер компании «Ростелеком»
Проведена благотворительная лотерея в поддержку Фонда
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Партнерские мероприятия
Создание фильма о программах помощи Фонда «Артист» в рамках
проекта QIWI совместно с телеканалом «Дождь»
Подготовительная работа велась с августа месяца: знакомство с направлениями помощи
фонда, подопечными, волонтерами. Встречи с подопечными и волонтерами. Съемка
мероприятий фонда с участием ветеранов.
Показ фильма «Главная роль» на телеканале «Дождь» 20 декабря 2016г.
Со-учредитель фонда «Артист» Мария Миронова, посол Фонда, актер Дмитрий Певцов,
директор Ольга Каталина, волонтер Юлия Матросова, автор фильма «Главная роль» Сергей
Ерженков обсудили в прямом эфире Телеканала Дождь, с какими трудностями сталкивается
Фонд, с каким сердцем надо найти к пожилому человеку, сколь многое зависит от волонтера,
что значит милосердие сегодня и как важны в нашей жизни общение и внимание.
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Партнерские мероприятия
Благотворительный концерт «Евгений Онегин. Лирические отступления»
1 декабря в Саратовском театре драмы состоялся благотворительный концерт «Евгений
Онегин. Лирические отступления» из цикла «Признание в любви» при участии Евгения
Миронова, Марии Мироновой, Авангарда Леонтьева, Ольги Остроумовой, Максима Матвеева,
Елизаветы Боярской

Ярмарка «Путешествие в Рождество»
Мария Миронова и руководитель департамента торговли и
услуг Москвы Алексей Немерюк провели
благотворительную акцию на фестивале, испекли сладости
и устроили чаепитие для подопечных фонда.
Во время проведения ярмарки часть средств от продажи
блюд и напитков шале «Чешское место» будет перечислять
в фонд «Артист»
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Совместные проекты
Поздравление партнеров с Новым годом
Было подготовлено видеообращение и поздравление врачей НИИ геронтологии и ГБУ №67 от
учредителя Марии Мироновой и попечителя Дмитрия Певцова.
Волонтером фонда смонтирован видео ряд из кадров советского кино о врачах.
Для врачей и пациентов НИИ геронтологии было организовано поздравление от клоунского
театр «Пампуш», друга и волонтера Фонда Максима Галицкого.
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Совместные проекты
Проект «Доброе дело»
В рамках проекта совместно с Императорским фарфоровым заводом была выпущена еще одна
коллекционная фарфоровая чашка.
Автор: Светлана Крючкова
10% от продажи направляется в Фонд.
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Спасибо
за внимание!

