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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  

ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 

гг. Москва и Санкт-Петербург 



 

 

 

 

   Программа реализуется в направлениях: 

 лекарственные препараты 

 реабилитация в санатории 

 офтальмологические операции и зубное протезирование 

 средства реабилитации 

 патронаж на дому 

   Лекарственные препараты получили 330 человек. Одинокие и 

нуждающиеся ветераны получают лекарства два-три раза в год. Всего 

в 1-м полугодии было выполнено 438 заявок. 

   Была оказана адресная помощь в 154 обращениях. 

                                                            

       Маргарита  

                                                                              Валентиновна 

                                                                              Майорова-Юрьева,  

        1925 г.р. 

 

 

 

 

 

                              Тамара 

                          Ивановна 

            Кривцова, 1923 г.р. 

 

 

  

 

 

ПРОГРАММА «SOS» 



 

Для 

 

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 1-полугодии 2014 года в рамках направления «В кругу заботы»  Фонд: 

 

 обеспечил средствами гигиены для лежачих и плохо 

передвигающихся – 16 человек 

 продуктовыми наборами (23 февраля, 8 марта, Пасха, 9 мая) – 49 

подарков 

 оформил кнопку жизни «SOS» – 4 человека 

 обеспечил мытье окна - 6 человек 

 обеспечил средствами реабилитации (лечебные наколенники) – 35 

человек 

 передал необходимую одежду и обувь – 15 человек   
 

 

Фонд помог в 125 обращениях. К ветеранам выезжали волонтеры. 

ПРОГРАММА «SOS» 



 

ПРОГРАММА «SOS» 

 

 

• Вера Сергеевна 
Пищулина, 1923 г.р. 

Наталья Яковлевна Еременко, 1939 г.р. 

 

Нина Михайловна Нестеренко, 1939 г.р. 

 

Клара Иосифовна Дзичковская, 1929 г.р. 

Вера Сергеевна Пищулина, 

1923 г.р. 

 

Нина Михайловна Нестеренко, 
1939 г.р. 

Подопечные Фонда 



 

ПРОГРАММА «SOS» 

 

 

• Вера Сергеевна 
Пищулина, 1923 г.р. 

Наталья Яковлевна Еременко, 1939 г.р. 

 

Нина Михайловна Нестеренко, 1939 г.р. 

 

Елена Федоровна Кочергина,  
1930 г.р. 

 

Татьяна Михайловна 

Карпова,  1916 г.р. 

 

Галина Иосифовн 

Кругляк,  1925 г.р. 

 

Евгений Евгеньевич 
Федоров,  1924 г.р. 

 

Зелда Яковлевна Гуревич, 
1923 г.р. 

 

Подопечные Фонда 

 

 

Евгений Евгеньевич Федоров, 
1924 г.р. 

 



 

 

 

 

В рамках программы «Признание в любви» актеры старшего поколения 

получают поздравления с Днем рождения (открытку), подарки (плед, 

мелкая бытовая техника) и цветы.  

 

Ежемесячно Фонд организует  чаепития в ресторане, приглашаем  

10-12 ветеранов. 

 

Ежемесячно координатор  

приглашает на спектакли  

около 30 человек в театры:  

Наций, РАМТ, ТЮЗ, Оперетты, 

Театр им. Чехова, Сатирикон,  

Театр им. Пушкина. 

 

 

  

 

 

ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 

Координатор ведет базу известных 

возрастных артистов и лично 

поздравляет от Фонда, вручает 

цветы: Лановой Василий Семенович 

Аринина Людмила Михайловна 

Гребешкова Нина Павловна 

Конюхова Татьяна Георгиевна 

Крачковская Наталья Леонидовна 

Броневой Леонид Сергеевич 

Лужина Лариса Анатольевна 

Этуш Владимир Абрамович 

Светличная Светлана Афанасьевна 

и многих других. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 

Ежемесячно ветераны получают 

поздравительные открытки в свой 

день рождения, а также на 

праздники. Также организована 

подпись и отправка открыток от 

детей из детских домов и школ. 



 

 

 

 

 

Подопечные Фонда приняли участие в городских 

мероприятиях, а также в событиях и мастер-классах 

организованных для них координатором фонда «Артист»: 

 
 Изготовление подарочных пасхальных яиц, художник-бутафор Юрий 

Скорюков 

 Мастер-класс для ветеранов по росписи чашек 

 Участие в Пушкинских чтениях у Ирины Апексимовой, сад Эрмитаж, 

Ефим Байковский 

 Чтение сказок в семейном клубе Viki Land и Международной школе, 

Светлана Головина 

 Выступления в Екатерининском парке с программой «Читаем Пушкина»: 

Елена Цорн, Нина Поливанова и ветераны ДВС 

 Участие в театральном фестивале Ф.АКТ в парке Горького, чтение сказок 

для детей, Юлия Казанцева 

 Участие ветеранов в качестве жюри в фестивале молодежных театров в 

Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 



 

 

 

 

ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 

Мастер-класс по росписи 

чашек в Доме актера  

 

 

Подопечные Фонда в жюри 

фестиваля молодежных 

театров в Санкт-Петербурге 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ» 

 

 
Участие Ефима Байковского  

в Пушкинских чтениях   

у Ирины Апексимовой в рамках  

Театрального фестиваля «Демарш»,  

сад Эрмитаж    

 

Чтение сказок  

Юлией Казанцевой  

в ЦПКиО им.Горького  в рамках  

Театрального фестиваля F.ACT 

Фестиваль «Демарш» 

 

 

Мероприятия с участием наших подопечных: 

 



 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 

 Поздравления ветеранов-

участников войны с 9 мая, 

выдача 126 подарочных  

сертификатов на лекарства 

 Мастер-класс по изготовлению  

кукол «Чаплин» 

 Участие Фонда в Кукольном  

весеннем бале на Ветошном 

 

 

 



 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 

Благотворительная лотерея в театрах на 9 мая 

с участием волонтеров Фонда. 

 

 

Все собранные средства направлены на  

оплату путевок в пансионат «Монино»  

для трех ветеранов, участников ВОВ. 

 



 

Координатор программ вместе с волонтерами начали сбор историй 

ветеранов и военные фотографии в рамках проекта 70-летие 

Победы. Собрано 14 историй.  

В базе фонда «Артист»  226 деятелей искусства ветеранов войны. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Волонтеры 

Благодаря постоянной помощи волонтеров Фонд может: 

 

• сопровождать ветеранов в офтальмологичском центре на проверке 

и на операции. 

• сопровождать ветеранов в сурдоцентр на прием врача и подборе 

слухового аппарата.  

• развозить ветеранам продукты, памперсы, 

средства гигиены. 

• выезжать к ветеранам оформлять заявление  

на лекарства и помощь. 

• ежемесячно подписывать более 100  

поздравительных открыток и конвертов.  

• Организовывать и проводить мероприятия. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 Благотворительный концерт «Признание в любви» в Санкт-

Петербурге в рамках официального закрытия Культурной 

программы ПМЭФ-2014, 24 мая.  

 Благотворительная лотерея на Венском балу, 30 мая. 

 Благотворительная распродажа Glamcom в Охотном ряду, 30 

июня.  

 Акция «Жизнь в Движении - Килиманджаро». Сюжеты о Фонде 

были показаны на всех федеральных канал: Первый - Новости, 

Россия – Вести, НТВ- Сегодня, 5 канал, РЕН-ТВ и другие. 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 



 

 

• Количество доноров 

• 20122013 

 

 

 

Спасибо нашим друзьям, партнерам и 

волонтерам за поддержку! 


