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Работа Фонда 

Ветераны каждый день приходят в офис Фонда, 

написать заявление на помощь или просто попить чай и 

поговорить. И каждому координатор программ уделяет 

время. 

 

15-20 звонков 
ежедневно поступает в Фонд 

15 звонков 
ежедневно совершает координатор  

Координатор каждый день просматривает, с кем из 

ветеранов давно не было связи 

Часто такие звонки сопровождаются выездом 

волонтеров на дом к подопечному с продуктовыми 

наборами 

Обращения о помощи, так как не знают, что делать в 

сложившейся ситуации 

Обращения по необходимым лекарствам  

Многие звонят поблагодарить или поговорить, 

рассказать о своей театральной жизни, поделиться 

переживаниями 

Работа сотрудников Фонда сравнима с понятием «дети и внуки», которая требует много 

внимания. Только наша «семья» – это не два родителя, а сотни пожилых людей, деятелей 

культуры. 

Работа Фонда сводится к работе социальной организации, где основные затраты – рабочее время 

сотрудников на общение, звонки, решение вопросов ветеранов.  
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Программа «SOS» 

 - лекарственные препараты   - реабилитация в санатории 

 - патронаж и уход на дому    - новая бытовая техника 

 - офтальмологическое и зубное лечение  - материальная помощь 

 - средства реабилитации    - «в кругу заботы» 

Лекарственные препараты получили 653 человека. Одинокие и нуждающиеся ветераны 

получают лекарства два-три раза в год. Всего в 2015 г. было выполнено 1172 заявки.  

Была оказана адресная помощь в 450 обращениях. 

Программа реализуется в направлениях: 
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Программа «SOS» 

Направление программы SOS - «В кругу заботы» 

Среди ветеранов есть одинокие люди, и кроме Фонда им некому помочь. Координатор 

старается помочь решить все возникающие вопросы: от вызова врача на дом и 

покупки необходимой одежды до оплаты сиделки. Волонтеры Фонда помогают c 

уборкой, мытьем окон и просто приезжают в гости для общения. 

 

В 2015 году в рамках направления «В кругу заботы»  Фонд обеспечил: 

 

 продуктовые наборы – 127 штук 

 мытье окон - 19 человек 

 новые очки – 33 пары 

 постельное белье – 22 человека 

 наколенники и шерстяные пояса – 24 человека 

 новогодние подарки – 68 человек 

 гигиенические наборы для лежачих и плохо передвигающихся – 40 штук 

Благодаря обращению координатора в компанию NIVEA Фонд получил бесплатно 

косметику для ветеранов -  300 комплектов. 

 

К ветеранам выезжали волонтеры. 
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Цикл по 1 операции координатора – доставка продуктов 

Составление 

списка на 

продукты,  

10 человек  Координация и 

доставка 

продуктов от 

партнеров 

Обзвон 10 

ветеранов с 

предложением 

продуктов 

Поиск волонтеров 

для доставки, 

составление 

списка адресов 

Выяснение 

медицин. ситуации 

у волонтеров по 

ветеранам, 

получение фото 

Составление 

новости в 

соц.сети и 

благодарность 

партнерам 
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Программа «SOS» 

В 2015 году Фонд начал реализовывать направление – новая бытовая техника. 

 25 подопечных Фонда получили:  

холодильники, так как имеющиеся 20-летней и более давности 

газовые плиты, так как старые были в аварийном состоянии с угрозой для жизни 

стиральные машинки, по причине отсутствия и стирки на руках 

Помощь стала возможна благодаря обращению координатора Фонда в компанию 

Холодильник.ру и получении скидки на продукции в размере 60%. 
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Программа «SOS» 

Фонд продолжил доставку продуктовых наборов одиноким подопечным. 

Состав набора: крупы, растительное масло, консервы, чай, сладкое, сыр, а также шампуни, зубная 

паста, мыло. 
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Программа «SOS» 

Фонд продолжил помощь в обеспечении подопечных качественными  

слуховыми аппаратами. 
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Программа «SOS» 

165 человек: ветераны Дома ветеранов сцены, участники ВОв получили подарочные 

сертификаты на лекарственные препараты. 

 

Выдача сертификатов 

участникам и ветеранам ВОв 

в Доме Актера на 9 мая 

Выдача 

сертификатов в Доме 

ветеранов сцены 
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Программа «Признание в любви» 

• Ежемесячно Фонд организует  чаепития, приглашаем 10-12 ветеранов. 

• Ежемесячно координатор приглашает на спектакли около 30 ветеранов: Театр 

Наций, Геликон Опера, театр Оперетты,  МХТ им.Чехова, Малый театр, театр им. 

Пушкина, театр им.Ермоловой. 

 

 

  

 

 

В рамках программы «Признание в любви» актеры старшего поколения получают 

поздравления с Днем рождения (открытку), подарки (теплый плед, мелкая бытовая 

техника и пр.) и цветы. Для ветеранов организуют чаепития и приглашают в театры. 

Организуют небольшие чтецкие выступления в школьных учреждениях.  
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Программа «Признание в любви» 

Лановой Василий Семенович 

Семеняка Людмила Ивановна 

Талызина Валентина Илларионовна 

Зельдин Владимир Михайлович 

Юрский Сергей Юрьевич 

 

 

Координатор ведет базу известных 

возрастных артистов и поздравляет от 

команды Фонда «Артист»: 

 

Табаков Олег Павлович 

Данелия Георгий Николаевич 

Андреев Владимир Алексеевич 

Фрейндлих Алиса Бруновна 

Верник Эмиль Григорьевич 

Гафт Валентин Иосифович 

и многих других. 
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Программа «Признание в любви» 

Ежемесячно ветераны получают поздравительные открытки в свой день рождения и 

на праздники. Также организована подпись и отправка открыток, поделок от детей из 

дружественной школы. 
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Программа «Признание в любви» 

Первая поездка подопечных Фонда за границу.  

В Голландии у Фонда появился волонтер, который планирует ежегодно принимать по 

несколько человек-подопечных Фонда.   
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Программа «Признание в любви» 

Программу «Признание в любви» реализуют: 

            Координатор 

            Диана 

            Хохлова    

▪ Составление списков ветеранов на поздравления 

▪ Ведение базы ДР известных артистов возрастных и молодых, которые 

сотрудничали с Фондом 

▪ Звонки и поздравление известных артистов, организация доставки букета  

▪ Заказ подарков для юбиляров у компаний (пледы, полотенца и т.д.) 

▪ Поиск и координации волонтеров по оформлению открыток и конвертов 

▪ Работа с дизайнером по макету открыток и печати в типографии 

▪ Координация работы с логистической компанией по доставке подарков 

▪ Ведение компаний, работающих с Фондом по услугам и товарам, поиск 

вариантов по покупке со скидкой 

▪ Организация чаепитий для именинников (звонки и приглашение), а также 

выступлений в дружественных школах  

▪ Написание новостей в рамках программы для соц.сетей и сайта 

▪ Сбор отчетных документов 

 

               Председатель 

               клуба ветеранов 

               Ирина Евгеньевна 

               Ионова 

▪ Звонки и приглашение ветеранов в театр 
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Клуб волонтеров 

Благодаря постоянной помощи волонтеров Фонд может: 

• сопровождать ветеранов в офтальмологическом центре на проверке и на операции 

(2-3 выезда до операции). 

• развозить ветеранам продукты, памперсы, средства гигиены (2-3 выезда в неделю). 

• выезжать к ветеранам оформлять заявление на лекарства и помощь (2-3 выезда в 

неделю). 

• участвовать в мероприятиях Фонда. 

 

 

 

  

 

 ежемесячно подписывать 

более 100 

поздравительных открыток 

и конвертов.  
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Борис Павлович Зубов, артист 

Центрального театра Советской Армии 

Дорогие друзья! На мою долю выпало пережить трудные 

годы войны и радостные дни Победы. Теперь мне 84 года. 

Одолевает тяжкая болезнь, печалит потеря друзей и 

коллег по театру. Социально положение рядовых 

пенсионеров складывается не лучшим образом. Все это 

наводило бы на грустные размышления, если бы не было 

рядом людей, которые всеми силами стараются вселить в 

нас бодрость, уверенность в том, что не напрасно наша 

жизнь отдана искусству. Фонд Артист прекрасно 

выполняет свое благородное дело поддержки ветеранов 

театра.  

Спасибо за внимание к нам старикам, что 

свидетельствует о том, что мы не одиноки.   

Каждый телефонный звонок, каждая 

открытка, придает нам силы и даже 

немножечко здоровья.  

Конина (Брохес) Нина Ивановна, вдова 

аккомпаниатора А.Вертинского, 96 лет 

Письма от ветеранов 

В середине ноября этого года я обратился к Вам с 

просьбой о помощи с уборкой квартиры, т.к. 

находился в тяжелом состоянии после второго 

ишемического инсульта. Буквально через два дня ко 

мне приехала  очаровательная молодая женщина  

волонтер по имени Марина. Это мероприятие 

превратилось в  сказочный праздник, так как моя 

квартира стала не только аптечно чистой, но и 

наполнилась аурой внимания и тепла.   

Валерий Степанович Навалихин, артист 

Большого театра, 82 года 

16 лет работала в театре «Оперетта» в 

пошивочном цехе. Хочу выразить большую 

благодарность за предоставление мне 

путевки в санаторий «Михайловское», где я 

поправила свое здоровье. За обеспечение 

лекарствами. Большое человеческое спасибо 

за внимание, за поздравления с праздниками. 

Татьяна Алексеевна Муратова, Московский 

театр Оперетты, 78 лет 
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Календарь основных мероприятий в 2015 году  

Январь 

 

Февраль 
- Масленица 

- «Танцы со Звездами» 

Март 

- Театральный марафон 

- Фотовыставка «Жизнь 

в Движении-

Килиманджаро»  

- Фотовыставка 

«Искусство-фронту» 

Апрель 
- Концерт «Посвящение» 

- Проект «Коллекция 

искусств» с АрАрАт, 

выпуск продукции 

Май 
- Акции ко Дню Победы 

- Выпуск набора 

«Доброе дело» 

Июнь 
- Венский бал 

- «Культ плова» 

- Фотовыставка «Звезды 

ветеранам» 

Июль Август 
- «Культ плова» 

Сентябрь 
- Прием ИД «Коммерсант» 

 

Октябрь 
- «День здоровья с 

«Артистом» 

- XI Международный 

Салон Кукол 

- Акция The Big Wash 

- Фестиваль «Я не 

один» 

Ноябрь 
- Спектакль 

«Прикасаемые» 

- Книжный Facebook-

марафон 

Декабрь 
- Action 2015! 

- Встреча в Мелихово 
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Традиционные мероприятия 

Концерт «Посвящение» из цикла «Признание в любви» прошел в Доме музыки, 24 апреля.  

При участии Евгения Миронова, Юрия Башмета и Симфонического оркестра «Новая 

Россия», выпускников Мастерской Дмитрия Брусникина  
 

 

 

 

 

 

Ежегодный концерт "Признание в любви" 

 

 

 

 

 

 

IV Театральный марафон 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие Мастерская Петра Фоменко, Геликон-опера, Электротеатр, 

Современник, театр Оперетты, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-

Данченко, театр им. Маяковского, Новый драматический театр, театр им. Ермолова, 

Моссовет, Ленком, театр им. Пушкина.  

 



18 

«Масленица» 

Акция с сетью ресторанов Академия во время Масленичной недели.  

Акции Фонда 

Книжный Facebook-аукцион 
На странице Фонда в сети Facebook был проведен аукцион. Приняли участие 8 артистов (Максим 

Виторган, Марина Неелова, Олег Савцов, Сергей Качанов,  Елена Морозова и др.) 

«Культ плова» 
Состязание лучших поваров в приготовлении плова. Участие Фонда в двух акциях: 6 июня и 23 

августа. Фонд поддержал на мероприятии Марк Богатырев. 

 «The Big Wash» 

 
Совместно с компанией Cosmotheca на Винзаводе прошла благотворительная распродажа одежды и 

аксессуаров. В акции приняли участие 14 известных артистов (Сергей Безруков, Ирина 

Безрукова, Лиза Боярская, Ольга Кабо, Елена Захарова, Ирина Лачина, Ольга Ломоносова, 

дизайнер Алина Асси и др.) 
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«Танцы со Звездами» 

Благотворительный телевизионный проект «Танцы со Звездами» на телеканале Россия. Приняли 

участие 14 благотворительных фондов.   

Партнерские мероприятия 

XI Международный Салон Кукол 

 

«Венский бал» 

Благотворительная лотерея на Венском балу, 6 июня. При участии Анны Снаткиной и  

Екатерины Волковой.  

19 компаний и 8 театров   

предоставили призы  

для лотереи в поддержку Фонда.  

Фонд был представлен стендом с куклами, предоставленными в дар  

Ведущими кукловодами. Для дальнейшей реализации  

передано 20 авторских кукол. 

На открытии выставки Фонд представляла Кристина Бабушкина. 
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Мероприятия для ветеран 

В ресторане Uilliam’s состоялся ежегодный обед для ветеранов-участников войны.  

1 октября в честь Дня пожилого человека Фонд провел «День здоровья» в самом крупном 

офтальмологическом комплексе России «МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова.  

Для любимых артистов театра и кино старшего возраста была организована комплексная проверка 

зрения и проведены 30 операций по показаниями.  

Поздравление С Днѐм Победы  

«День здоровья с Артистом» 
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Специальные проекты 

Совместный проект с Фондом «Жизнь в Движении», объединивший в творчестве детей-сирот, 

ветеранов театра и кино, молодых актеров и режиссеров. Ребята из 5 детских домов представили 

перед жюри на сцене Театра Пушкина созданные спектакли. В составе жюри были ветераны-

подопечные Фонда, которые в рамках проекта и направления фонда «Связь поколения» делились 

своим опытом с детьми.  

Совместный показ спектакля «Прикасаемые» Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и Фонда 

«Артист» с участием народной артистки РСФСР Ольги Яковлевой и народного артиста России 

Альберта Филозова, 2 ноября 2015 г. на сцене Государственного Театра Наций.  

Фестиваль «Я не один» 

Спектакль «Прикасаемые» 
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Специальные проекты 

В рамках торжественного приема для победителей Рейтинга ТOП-1000 Издательского дома 

«Коммерсант» была проведена лотерея. Собранные средства были переданы оргкомитету 

Фестиваля «Я не один» в поддержку детей-сирот. 

Ежегодный рождественский аукцион в поддержку благотворительных фондов.   

Рейтинг ТOП-1000 ИД «Коммерсант» 

Action 2015! 

Юбилей написания пьесы "Чайка" в Мелихово 

Творческая встреча с Анатолием Белым, чтение отрывков из пьесы «Чайка» в исполнении артиста. 

Часть средств от продажи билетов на мероприятие передана в Фонд.  
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Фотовыставки 

▪ Фотовыставка «Жизнь в Движении-Килиманджаро» в Мультимедиа Арт музее, 3 -15 марта  

▪ Выставка «Искусство-фронту» к 70-летию Победы в ГУМе. 17 марта-16 мая 

Совместный проект Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», ГЦТМ им.А.А. Бахрушина и 

Фонда «Артист» 

▪ Фотовыставка «Звезды ветеранам» на ВДНХ к юбилею Победы, 3 июня – 31 августа.  

Проект фондов «Старость в радость», при поддержке Фонда «Артист» 
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Совместные проекты 

Лимитированное издание коньяка АрАрАт "Ахтамар", посвящено служителям сцены – людям, 

творящим и воплощающим мир театра. Авторский дизайн упаковки создан театральным художником 

Павлом Каплевичем в сотрудничестве с Фондом. 

 

Проект «Доброе дело» совместно с Императорским фарфоровым заводом – выпуск коллекции 

фарфоровых чашек.  

В проекте приняли участие: Георгий Данелия, Армен Джигарханян, Александр Ширвиндт.  

10% от продажи направляется в Фонд. 

 

Проект «Коллекция искусств» с АрАрАт  

Проект «Доброе дело» 



Спасибо  

за внимание! 


