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ОБращение 
директОра фОнда
дорогие друзья, коллеги, партнёры!
Перед вами информационный отчёт благотворительного фонда «Образ жизни». Финансовые 
показатели, подсчёты – формат отчётности всем привычный. Но есть вещи, которые цифрами 
не передашь: это живые эмоции, улыбки, тёплые отзывы, встречи, истории наших проектов, 
благополучателей, волонтёров и сотрудников. На страницах этого отчёта мы хотим рассказать 
вам наши истории. Мы постарались уместить здесь всю самую значимую информацию о том, чем 
мы занимались в первом полугодии 2017 года.

Благотворительный фонд «Образ жизни» продолжает ту огромную работу, которую 7 лет назад 
начал Фонд Владимира Смирнова.

Заданный нашим учредителем вектор на  развитие системной благотворительности 
поддерживается всеми сотрудниками фонда. Мы чётко осознаем, что только в командной работе, 
в постоянном конструктивном, творческом взаимодействии мы сможем достичь поставленных 
и столь значительных по масштабу целей. Прежде всего, это относится к налаживанию диалога 
с государством, развитию мотивации молодёжи на социальную работу и поддержке в обществе 
проявлений гражданской ответственности. Можно сказать, что все представленные проекты 
и направления деятельности фонда в своей основе нацелены именно на это.

Конечно, важны и цифры. Они показывают – как много сделано, как много людей 
вовлечены в наши дела, сколько регионов, школ, вузов, организаций социальной 
защиты работают вместе с нами.

Но всё же нам особенно дорого качество нашей работы. Поэтому так приятно 
перечитывать отзывы тех, кто получил образование, адресную помощь или 
возможность сделать доброе дело при нашем сопровождении.

Благодарим за Ваш интерес к нашей работе!

С уважением,
Директор благотворительного фонда «Образ жизни»

елена береговая

Обращение директора фонда
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нОвОСти прОектОв

Мероприятие в поддержку Центра лечебной педагогики 
«Особое детство» и образовательных программ Центра  
в пространстве «Благосфера»

16 лотов от звёзд  
И деятелей 
Искусств

Новости проектов

27 февраля 
Ресторан-яхта «Чайка»

VI ежегодный благотворИтельный 
вечер с Иваном ургантом
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Ученическая работа из Натурного класса 
(1850-е гг.) известного русского художника 
Константина Маковского. В 1851 году К.Е. Ма-
ковский поступил в Московское училище жи-
вописи, ваяния и зодчества, по окончании 
которого в 1858 перешел в Петербургскую 
Императорскую Академию Художеств. Рабо-
та была приобретена на аукционе Sotheby’s 
в 2001 году. 

Бумага, карандаш, белила; 59х31см 
1850-е гг.

У большинства музеев понедельник – выход-
ной день. Покупателю этого лота предостав-
ляется уникальная возможность посетить вы-
ставку произведений Зинаиды Серебряковой 
в Государственной Третьяковской галерее 
в составе собственной мини-группы именно 
в этот день. Нынешняя ретроспектива — наи-
более полный показ работ Серебряковой 
за последние 30 лет.  

Новости проектов

топ-3 лота: 

I место

натурный рисунок  
константина маковского

Представлен 
экономистом, 
публицистом,  
правозащитником 
Ириной Ясиной

Представлен 
Государственной 
Третьяковской 
Галереей

Представлен 
российским 
кинорежиссёром 
и генеральным 
продюсером 
киногруппы 
2ПЛАN2 
Александром 
Шейном

II место

Индивидуальная экскурсия  
на выставку зинаиды 
серебряковой

III место

«о вас снимут кино...»

«С приходом цифровой цивилизации мы по-
теряли чувство трепетности к фотографиям, 
домашним архивам, хроникам. Все хранит-
ся в гигабайтах и на флешках. Фотография 
или запись могут быть сделаны кем угодно 
и на чем угодно. Все это, как правило, тонет 
и теряется в круговороте жизни», — говорит 
Александр Шейн. Режиссёр предложил снять 
для обладателя лота собственный фильм, на 
тему, которая ему будет интересна. Шейн сам 
напишет сценарий, привлечёт необходимых 
специалистов и технику.
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Средства, вырученные на аукционе, отправлены на программы для детей 
с тяжёлыми и множественными нарушениями развития в ЦЛП, проведение 
летнего интегративного лагеря ЦЛП на Валдае, а также на расширение 
различных образовательных программ ЦЛП в центре «Благосфера». 
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Комплексная программа для сотрудников центров содействия 
семейному воспитанию и детских домов-интернатов для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

«Южное Бутово» – крупнейший в России центр 
содействия семейному воспитанию. В нём 
работают более 500 человек, и проживают 
327 детей. В проекте «ПРОФЛАБ» приняло 
участие 45 сотрудников центра, на данный 
момент это – самая большая группа за исто-
рию курса. В качестве лекторов и тренеров 
выступили признанные эксперты по работе 
с детьми с тяжёлыми множественными нару-
шениями в развитии и ограниченными воз-
можностями здоровья. Это преподаватели 
и сотрудники РБОО «Центр лечебной педа-
гогики», МОО «Дорога в мир», БФ «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам», БОО «Перспекти-
вы», АНО «Физическая реабилитация».

образовательный курс «профлаб» – 
профессИональное совершенствованИе 
сотруднИков Цссв с учётом требованИй 
модернИзаЦИИ соЦИальной сферы И образованИя»

45 участников  
курса

16 преподавателей

 
19 занятий

12 итоговых проектов

1 февраля – 25 мая 

реалИзаЦИя курса в Цссв «Южное бутово»:

Новости проектов

прОект «прОфЛаБ»
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Проект «ПРОФЛАБ» позволяет раскрывать перед 
специалистами новые направления взаимодействия 
с «особыми» детьми, учит видеть перспективы разви-
тия таких ребят. В рамках курса студенты составляют 
индивидуальные программы обучения для каждого 
ребёнка и готовят итоговые проекты. Это работы, ос-
нованные на взаимодействии с конкретными детьми, 
на темы кормления, позиционирования, госпитализа-
ции в стационар, коммуникации ребёнка с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития. 

По окончании обучения сотрудники ЦССВ «Южное 
Бутово» получили сертификаты о прохождении кур-
сов повышения квалификации.

На заседаниях обсуждаются самые сложные ком-
плексные вопросы модернизации деятельности дет-
ских домов-интернатов и центров содействия семей-
ному воспитанию: объективные индикаторы оценки 
работы, цикличность реабилитационных мероприя-
тий, материальное обеспечение учреждений, обуче-
ние персонала, различные юридические тонкости, 
связанные с идущими реформами, и другие актуаль-
ные проблемы.  За первое полугодие 2017г. прошло 
5 встреч. 

Новости проектов

проект «профлаб»

в рамках проекта «профлаб» действует 
дИректорскИй клуб, объедИняЮщИй 
руководство московскИх Цссв.

в 2016 году программа стала победителем конкур-
са субсидий для социально-ориентированных нко, 
проводимого Комитетом общественных связей горо-
да Москвы. В этом сезоне курс реализуется за счёт 
гранта и на средства фонда «Образ жизни».
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«ПРОФЛАБ» нам был необходим как воздух. 
Отмечу высокий уровень организации кур-
сов. Занятия проходили как на нашей базе, 
так и на базе других учреждений. У наших 
сотрудников была возможность посмотреть 
другие учреждения, что-то принять во вни-
мание, что-то взять для себя новое на воо-
ружение. Важно, что практико-ориентиро-
ванные занятия проходили на нашей базе, 
т. е. мы имели возможность на примере кон-
кретного нашего ребенка проработать этапы 
позиционирования или кормления. Ну и мы 
выбрались из учреждений, потому что млад-
шие помощники у нас редко имеют такую 
возможность.

Наши сотрудники стали более внимательно, 
более чутко относиться к детям, применять 
теоретические знания на практике. Не всегда 
удается младшим воспитателям, помощникам 
что-то почитать, добыть информацию само-
стоятельно. Соответственно, курсы помогли 
им в этом».

«Всё было очень методично выстроено, всё 
было здорово не только в организации про-
цесса, но еще и в подаче лекционного мате-
риала. Курс открыл нам новый угол зрения 
и увеличил широту восприятия в работе с та-
кими проблемами и такими детьми. Помимо 
новых знаний мы получили общение. Это воз-
можность собраться и услышать, что думают 
другие, обменяться опытом с коллегами. Это 
сплочение коллектива. Учреждение боль-
шое, нам редко удаётся пересекаться вместе. 
А здесь нас всех, с разными должностями, со-
единили, все включились. Это здорово!» 

«Мы очень благодарны всем педагогам. Нам 
всё разложили по полочкам до каких-то глу-
боких ощущений: чтобы мы почувствовали 
то, что чувствуют дети. Мы многое поняли 
во время курса. Даже несмотря на то, что, бы-
вало, мы после ночных смен приходили и за-
нимались целый день, мы спешили на учёбу 
с удовольствием».

Новости проектов

Ирина 
моисеева 
замдиректора 
по учебно-
воспитательной 
работе ЦССВ 
«Южное 
Бутово»:

марина 
розенвассер 
логопед ЦССВ 
«Южное 
Бутово»:

светлана 
балашова 
палатная 
медсестра 
ЦССВ «Южное 
Бутово»:

ОтЗывы учаСтникОв курСа
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«прОфЛаБ» в Сми
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«Школа благотворительности. Образ жизни» 
активно взаимодействует с  регионами. 
30 марта и 1 апреля по приглашению Умара 
Джавтаева, члена Общественной палаты Ре-
спублики Дагестан, куратор проекта, замести-
тель директора фонда «Образ жизни» по про-
светительским программам Мария Лежнева 
выступила перед дагестанскими студентами 
в городе Хасавюрт с презентацией програм-
мы. Также Мария Лежнева и директор фонда 
Елена Береговая встретились с руководством 
Арзамасского филиала ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского. Встречи стали залогом сотрудниче-
ства: для студентов факультета дошкольного 
и начального образования мы провели се-
рию семинаров и мастер-классов по куратор-
ству и ведению уроков милосердия. 

в 2016–2017 учебном году в проекте впервые принимают участие дети дошкольного воз-
раста. Это воспитанники старших и подготовительных групп двух дошкольных отделений 
ГБОУ «Школа 1468» г. Москвы.

Занятия с малышами проводятся в интерактивном формате по авторской программе «Приклю-
чения в сказочной стране». Сначала педагоги, сотрудники фонда, разыгрывают перед ребятами 
спектакль, затем обсуждают его главную тему, а потом занимаются сотворчеством: рисуют, лепят 
из пластилина, вырезают из бумаги. Всё это время ведущие держат контакт с ребятами, помо-
гают им, отвечают на их вопросы, вместе рассуждают на важные темы языком, понятным детям.

Занятия способствуют формированию у детей представления о доброте, о дружбе, учат ребят 
проявлять заботу об окружающих, развивают творческие способности ребят и благоприятно 
сказываются на общем развитии детей: речи, внимании, памяти, мышлении.

2 учреждения 89 воспитанников 32 занятия

соЦИально-просветИтельскИй 
проект для детей И Юношества, 
от дошкольнИков до 
студентов

дошкольный уровень: 
«мИлосердИе начИнается дома»

Новости проектов

«ШкОЛа БЛагОтвОритеЛьнОСти. 
ОБраЗ жиЗни» 
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«Мы сейчас в начале пути, и важно 
не останавливаться на тех группах, 
в которых в этом году только по-
шла программа. Конечно, мы будем 
и дальше продолжать эту работу, 
формат замечательный. Мы ориен-
тируемся на отзывы родителей, они 
очень положительные. Родители с 
удовольствием детей на данную 
программу направляют». 

«Я считаю, что это очень правиль-
но в наше время – проводить такие 
уроки с детьми. Чтобы дети учились 
добру уже с детства, чтобы они за-
ботились о животных, о людях, рас-
тениях».

«Я рекомендовала бы своим колле-
гам в других детских садах прово-
дить эти занятия, поскольку задачи, 
которые решает данная програм-
ма, очень актуальны на сегодняш-
ний день. По наблюдениям, ребята 
очень изменились. Они стали более 
отзывчивыми, более дружными. 
Меньше конфликтов между ними 
возникает после занятий. Это эмо-
циональный отклик, то есть ребя-
та выходят с горящими глазами со 
своими рисунками, поделками – они 
готовы делиться тем, что они полу-
чили на занятиях со всем миром».

Новости проектов

Илья 
бронштейн 
директор ГБОУ 
Школа №1468, 
председатель 
Молодежной 
ассоциации 
руководителей 
образовательных 
организаций:

татьяна 
пастушенко 
мама Тимофея:

елена 
александрова 
методист ГБОУ 
Школа №1468 
Дошкольное 
отделение №6 
(№2091)

ОтЗывы О прОграмме:
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занятия воспитывают нравственность, дружеские взаимоотношения между детьми, доброжелательное 
отношение к окружающему миру, близким людям, животным, учат ребят проявлять заботу 
об окружающих, с благодарностью относиться к помощи, отличать плохое от хорошего. 

в завершение учебного года мы подвели итоги ак-
ции «доска добрых дел» среди младшеклассников 
и наградили победителей.

После цикла уроков о благотворительности, мило-
сердии и доброте ребята получили задание: завести 
специальную доску и фиксировать на ней все добрые 
дела. За выполнением миссии на протяжении несколь-
ких месяцев следили волонтёры проекта «Школа бла-
готворительности. Образ жизни».

14 учреждений 948 учеников 80 занятий

Новости проектов

начальная школа: «урокИ доброты»

Наиболее распространённые добрые дела были связа-
ны с помощью животным: ребята подкармливали котят 
и щенков, делали скворечники. Один из учеников бла-
годаря участию в акции обзавёлся питомцем: мальчик 
увидел в электричке больную бездомную собаку и ре-
шил помочь ей. Вместе с родителями он пытался найти 
псу дом, а потом семья привязалась к собаке и остави-
ла её. Свою историю мальчик оформил в виде комикса.

При подведении итогов жюри оценивало количество 
и качество добрых дел, оригинальность изложения, 
участие ребят в благотворительных акциях, проводи-
мых школами. При выборе победителя учитывались 
также поступки, свидетельствующие о помощи близ-
ким: родителям, друзьям и  одноклассникам и  вов-
лечённости семьи в добрые дела детей.
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занятия воспитывают нравственность, дружеские взаимоотношения между детьми, доброжелательное от-
ношение к окружающему миру, близким людям, животным, учат ребят проявлять заботу об окружающих, 
с благодарностью относиться к помощи, отличать плохое от хорошего. 

В рамках третьей 
ступени участ-
ники «Школы 
благотворитель-
ности, Образ 
жизни» занима-
ются социаль-
ным проектиро-
ванием. В  этом 
году наши воспи-

танники участвовали в конкурсе проектов и приклад-
ных исследований «Школа реальных дел».

Курировали проекты сотрудники фонда «Образ жизни». 
Консультантами выступили юристы, психологи, эконо-
мисты, педагоги, дизайнеры, врачи и др.

Ученики московской школы № 64 одержали победу 
в конкурсе «Школа реальных дел». Они создали кни-
гу «Инструкция по  самостоятельной жизни». Пода-
рок за I место от благотворительного фонда «Образ 
жизни» – издание книги.

16 учреждений 15 учеников 12 занятий

Новости проектов

Основная цель инструкции – представить российским 
выпускникам обобщённую полезную информацию, 
которая поможет органично адаптироваться к само-
стоятельной жизни. Отличительная особенность изда-
ния – оно составлено самими школьниками. Старше-
классники выбирали наиболее важные для них темы: 
от поведения в трудной жизненной ситуации до инте-
ресного досуга.

Издание уже поя-
вилось в 17 библи-
отеках в  России 
и Белоруссии.

Предлагаем вам 
ознакомиться 
с его электронной 
версией.

средняя школа: «навИгатор по самостоятельной жИзнИ»
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На четвёртой ступени программы старше-
классники пробуют себя в роли педагогов: 
проводят уроки для малышей в своих шко-
лах, стимулируют ребят совершать добрые 
поступки, придумывают совместные актив-
ности. В этом году учащиеся Школы № 1357 
«Многопрофильный комплекс «Братислав-
ский»» запустили акцию «Колесо доброты». 
Две недели они собирали корм для собак из 
приюта отца Петра. Место содержания без-
домных животных находится при Ильинском 
храме в селе Лемешово под Подольском.

2 учреждения 10 учеников 12 занятий

Новости проектов

старшая школа: «школа педагога-волонтера»
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Студенты педагогических вузов вовлечены в про-
грамму в качестве педагогов-волонтёров. Они про-
водят занятия для ребят из средней и начальной 
школы: рассказывают о милосердии, обучают про-
стым видам помощи ближнему или даже близкому 
человеку, помогают улучшить мир вокруг себя через 
маленькие, но от этого не менее важные, поступки.

«Когда ученик одного 
из  классов, прошед-
ших наш полный курс, 
сказал:  «Помогать 
другим нужно, чтобы 
не было войны», я на-
конец-то поняла насто-
ящую цель этих уроков. 
И я узнала значимость 

каждого волонтёра, который принимает участие 
в этом проекте. Если из 30 человек, с которыми мы 
занимаемся, хотя бы один нас по-настоящему услы-
шит и поймёт – это уже огромное дело, которое обя-
зательно повлечёт за собой цепь добрых поступков 
этого ребёнка!»

Ирина быстрова 
2 курс института детства МПГУ

2 учреждения 30 студентов 10 занятий

Новости проектов

вузы: «школа кураторов»
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газета «горизонты современного образования», 
«школа благотворительности» (№ 1, 2017)

афиша Daily,  
«как эффективно помогать людям,  
не жертвуя деньги: 9 вдохновляющих 
историй»

«школа благотворИтельностИ: 
«образ жИзнИ» в смИ
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«i-дОнОр»
популярИзаЦИя безвозмездного донорства кровИ

В этом году фонд «Образ жизни» прини-
мает активное участие во II московском 
донорском марафоне «Достучаться до 
сердец». Цель мероприятия  – пополне-
ние банка крови Москвы и увеличение 
доли регулярных безвозмездных доно-
ров крови и её компонентов. Органи-
заторы марафона: Национальный фонд 
развития здравоохранения и Московский 
ресурсный центр по донорству крови при 
поддержке Комитета общественных свя-
зей города Москвы. 

6 месяцев

14 акций

499 л 500 мл 
крови

7 лет, с момента основания фонда, мы проводим до-
норские акции. мероприятия всегда проходят в ин-
тересном интерактивном формате с обязательными 
подарками для доноров, конкурсами и викторинами. 
мы поощряем желание людей отдавать свою кровь 
безвозмездно на благо здоровья общества. 

Итоги первого полугодия 2017: 

1110 доноров

7 образовательных 
учреждений

3 компании
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партнёры

участнИкИ

федеральное медико-
биологическое агентство

московский государственный 
университет пищевых производств 
5 лет в нашей программе

национальный исследовательский 
ядерный университет «мифи» 
(московский инженерно-
физический институт)
3 года в нашей программе

ОаО «роснано» 
3 года в нашей 
программе

российский государственный 
университет нефти и 
газа (национальный 
исследовательский 
университет) имени и. м. 
губкина
2 года в нашей программе

автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
развития социально-
культурных проектов 
и благотворительности 
«Благосфера»»

московский 
государственный 
университет путей 
сообщения

государственное бюджетное учреждения 
здравоохранения города москвы «Центр 
крови имени О.к. гаврилова департамента 
здравоохранения города москвы»

московское машиностроительное 
предприятие имени в.в.чернышева 
4 года в нашей программе

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения московской области 
«подольская станция переливания крови

московский государственный 
медико-стоматологический 
университет
4 года в нашей программе

московский государственный 
университет тонких химических 
технологий имени м. в. Ломоносова
3 года в нашей программе



20Новости проектов

Сайт прОекта DonorSearch.org
популярИзаЦИя безвозмездного донорства кровИ

В рамках донорского направления фонд 
профинансировал создание сайта про-
екта DonorSearch.org. Это единствен-
ный сервис, который использует новей-
шие IT-подходы для системного решения 
задач и  оптимизации всех процессов 
в донорском движении. Начиная от по-
пуляризации, мотивации к первой крово-
даче и далее – приобщая к регулярному 
донорству. Новую версию сайта команда 
проекта представила в июне 2017 года. 
Теперь поиск доноров стал ещё удобнее.
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11 случаев помощИ

Новости проектов

адреСная пОмОщь
матерИальная помощь лЮдям, находящИмся в трудной жИзненной сИтуаЦИИ

В 2017 году в фонде самостоятельным направлением кристаллизировалась адресная помощь.  
Благодаря данному направлению расширилась география нашей деятельности.

Бытовая техника

Деньги

Игрушки

Канцтовары

Книги

Медикаменты 
и оборудование

Одежда

Развивающее 
оборудование

Строительные 
материалы

Псковская 
обл.

Волгоградская  обл.

Московская 
обл.

Владимирская  
обл.

Костромская   
обл.

Сыктывкар 

Лесосибирск
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счастлИвые ИсторИИ

Вика Тарабукина родилась недоношенной семиме-
сячной крохой, весила всего 1 кг 400 гр. Беремен-
ность и роды у мамы проходили тяжело, сказались 
условия труда – Светлана работала суточной сани-
таркой в больнице. Малышке поставили диагноз: 
врождённый порок сердца, дефект межпредсердной 
перегородки, стеноз лёгочной артерии. При этом по-
роке у больного имеется отверстие в перегородке, 
разделяющей правое и левое предсердие на две 
отдельные камеры. Плоду отверстие необходимо 
для нормального кровообращения, но сразу после 
появления новорождённого на свет оно должно за-
крываться. А при стенозе лёгочной артерии время 
выброса крови в лёгочную артерию удлиняется, что 
нарушает весь цикл работы сердца.

До года Вика наблюдалась у кардиолога, родители 
давали ей медикаментозное лечение, наделись, что 
всё зарастёт само собой (так тоже бывает). Но когда 
девочке исполнилось 3 года, УЗИ сердца показало, 
что операция крайне необходима. Стоимость коррек-
ции патологии методом эндоваскулярного закрытия 
ДМПП – 273  644 рублей. Кроме Вики в семье есть 
ещё двое детей, отец работает скотником в совхозе, 
а мама – сестрой-хозяйкой в больнице, и у семьи 
средств на лечение дочки нет.

Светлана обратилась в  наш фонд. И  6  апреля 
2017 года в Сыктывкаре успешно прошла операция. 
Жизнь улыбчивой малышки спасена!

В конце 90-х Евгения Стопалова вместе с мужем 
и тремя детьми переехала из Москвы в деревню 
Халбуж в Костромской области. С каждым годом 
в столице становилось всё труднее. Семья нахо-
дилась на грани выживания. А в деревне засадили 
огород, завели коз. Это стало облегчением после 
городской жизни. Семья росла. Но, когда родился 
восьмой ребёнок, дочь Саша, жизнь круто измени-
лась. У Сашеньки ДЦП, эпилепсия и множество тя-
жёлых сопутствующих заболеваний.

Сейчас старшие дети Евгении, Дарья и Ольга, – ра-
ботают, Виктор служит в армии, Оксана – студентка. 
Надя, Наташа и Гриша учатся в школе. Все вместе 
изо всех сил стараются лечить и реабилитировать 
Сашеньку.

Каждый день десятилетняя Наташа и восьмилет-
ний Гриша берут на руки тяжёлую коляску со своей 
шестилетней сестрёнкой и спускаются по ступеням 
деревенского дома. Саша растёт, её коляски стано-

вятся больше, братьям и сёстрам всё тяжелее выво-
зить её на прогулку. Мечта семьи – удобное крыльцо 
с пандусом, чтобы Саша могла свободно выбираться 
на улицу. Семья обратилась за помощью в наш фонд.

На постройку крыльца с пандусом нам удалось со-
брать 90 000 рублей. Они пошли на покупку строй-
материалов, 2 дверей, специальных перил и оплату 
работы строителей.

За последние годы Евгения Стопалова настолько 
вникла в проблемы детей-инвалидов, что сейчас 
главным делом ей видится помощь им. Теперь дом 
более приспособлен для колясочников, и он может 
стать родным ещё для нескольких ребят с особенно-
стями. Об этом Женя серьёзно задумывается, ведь 
у них есть много важных условий для помощи та-
ким детям: большая дружная семья, свежий воздух 
и свои продукты.

вика тарабукина, 5 лет 
(г. Сыктывкар) 
Операция на сердце 

саша стопалова, 6 лет 
(д. Халбуж, Костромская 
область)
Крыльцо с пандусом
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случаИ в работе

Мия и Маша Иванюк – двойняшки. Мия родилась 
здоровой, у Маши – спинномозговая грыжа, со-
провождающая осложнениями. Из-за дефекта, 
который возник при формировании нервной труб-
ки плода у девочки нет крестца и копчика, она 
не может самостоятельно ходить в туалет, хрома-
ет. Несмотря на трудности в физическом развитии, 
умственно Маша развивается активно и успешно. 
Весной двойняшкам исполнилось 7 лет. Они очень 
ждут осени – хотят пойти в школу, говорят, что там 
будет много новых друзей. Но мечта может не осу-
ществиться не только у Маши, из-за инвалидности, 
но и у здоровой Мии. Семья Иванюк – беженцы 

из Украины. Сейчас они живут на съёмной кварти-
ре в Подмосковье, российское гражданство пока 
получить не  могут. Из-за Машиной инвалидно-
сти мама девочек стала домохозяйкой, добытчик 
в семье только папа. К сожалению, его зарплаты 
не хватает на разрешение всех трудностей. Про-
блемы с Машиным здоровьем решают постепенно. 
Девочке уже сделали операцию на ногу, на осень 
у Маши назначена операция по устранению дефек-
та ушной раковины. На неё необходимо собрать 
128 000 рублей.

Благотворительный фонд «Образ жизни» выступа-
ет за поддержку системных инициатив в области 
зоозащиты. Одна из таких – многофункциональный 
центр «Мокрый нос» – проект благотворительного 
фонда помощи животным «НИКА». Приют находится 
в 30 км от Москвы (Зеленоградское направление). 
Строительство началось в 2014 году. Размах и за-
дачи проекта впечатляют: это социально-полезный 
центр европейского образца, расположенный на 

площади 1,85 Га.  Его цель – не только всесторон-
нее оказание помощи животным, но и воспитание 
правильного отношения к братьям нашим меньшим 
среди подрастающего поколения. Посетители могут 
навещать подопечных приюта всей семьёй. 

Создание центра нуждается в постоянной финансо-
вой поддержке со стороны неравнодушных. На на-
стоящий момент уже построены 4 блока для собак, 
домик для собак-инвалидов. Сотрудники приюта на-
деются, что переезд хвостатых в большие и тёплые 
вольеры состоится уже в этом году. Также планиру-
ется строительство домика для кошек, медицинского 
центра, зоогостиницы и площадок для выгула.

маша Иванюк, 7 лет
(Московская область)
Операция по устранению 
дефекта ушной раковины
128 000 руб.

помочь маше 
Иванюк

помочь центру 
«мокрый нос»

Центр помощи животным 
«мокрый нос» (Московская область)
Устройство внутреннего водопровода 
163 000 руб.

в настоящий момент открыт сбор на помощь по двум обращениям. 
мы будем искренне благодарны за ваш вклад! 

http://obrazfund.ru/campaign/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258E%25D0%25BA/
http://obrazfund.ru/campaign/%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25B8-%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258E%25D0%25BA/
http://obrazfund.ru/campaign/%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581-%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B8-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC-%25D0%25BD/
http://obrazfund.ru/campaign/%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581-%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D0%25B8-%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC-%25D0%25BD/
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партнЁрСтвО 
взаИмодействИе с некоммерческИмИ органИзаЦИямИ

«мы дома!»
программа поддержки приемных семей

Семейный центр для детей-сирот «Дом РОСТа»  
в Ивановской области

Совместно с АНО «РОСТ»

Семейный центр для детей-си-
рот «Дом РОСТа» – это профес-
сиональная семья Ильиных. В 
семье одна родная дочка и на 
настоящий момент шесть при-
ёмных мальчишек, ещё двоих 
ребят опекают дистанционно. В 
18 лет дети становятся «выпуск-
никами» профессиональной се-
мьи, но общение с приёмными 
родителями продолжается. 

Мы оказываем комплексную поддержку, сопровождение семьи. Это 
материальная помощь: оплата зарплаты родителей, коммунальных 
услуг, одежды, канцтоваров. Немаловажная работа – оказание пе-
дагогической, психологической, социальной, юридической помощи. 
Психологи помогут адаптироваться ребятам к жизни в обществе. 
Педагоги – подготовиться к экзаменам, поступлению в колледжи, 
институты. Юристы проконсультируют на любом этапе составления 
документов, в оформлении льгот.

Ребята из семьи Ильиных активно задействованы в школьных празд-
никах. 9 мая 2017 года они поучаствовали в праздничном митинге. 
На поселковой площади дети прочли стихи, посвящённые Великой 
Отечественной войне. А Серёжа Соколов ещё и принял участие в 

посадке деревьев в сквере Берёзовая роща. Не по заданию школы 
или кружка, а сам захотел. Ухаживал за деревцами, поливал, уби-
рал старые ветки и мусор. Теперь каждое утро из окна своего дома 
Серёжа видит 5 берёз, посаженных им в память о воинах, павших 
на фронтах Великой Отечественной войны. На каждом дереве есть 
красная повязка и бирка с именем и званием защитника Родины. 

В июне в подшефной семье Ильиных случилось прибавление. Но-
венький — Савелий Баринов. Ему 12 лет, он виртуозно играет в шах-
маты, любит кататься на велосипеде и уже нашёл новых друзей, 
с которыми вместе играет в футбол.

Вика Ильина и Миша Ермолаев в июне окончили школу, 9 класс. 
Вика — круглая отличница, девушка хочет быть финансистом и го-
товится к поступлению. Мишин аттестат пестрит пятёрками и четвёр-
ками, для троек в нём место не нашлось   Молодой человек решил 
связать свою жизнь с информационными технологиями и подал 
документы в несколько учебных заведений. 

Партнёрство
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«благотворИтельный унИверсИтет в москве»
лекции и творческие встречи в поддержку нуждающихся

Совместно с БФ AdVita

В марте 2017 года совместно с благотворительным фон-
дом AdVita мы запустили социально-просветительский 
проект «Благотворительный университет в Москве». Цель 
образовательной инициативы – продвижение идей лёг-
кой благотворительности, когда человек узнаёт что-то 
важное, интересное и одновременно помогает нуждаю-
щимся. В рамках проекта выдающиеся умы, специалисты 
в истории, биологии, медицине, химии, физике, литера-
туре, искусствознании – в самых разных научных обла-
стях делятся своими знаниями в интерактивной форме. 
Лекторы участвуют в проекте безвозмездно. Вход для 
слушателей осуществляется за благотворительное по-
жертвование.

«Благотворительный университет в Москве» создан для 
сбора средств в пользу пожилых людей с онкологически-
ми заболеваниями, подопечных фонда AdVita, и на про-
грамму социально-бытовой помощи одиноким пожилым 
инвалидам фонда «Образ жизни». Пожертвования делят-
ся поровну между фондами. 

Партнёрство

5 
лекций

30 марта лекция «Революция 1917 
года в мифах, инсинуациях и совре-
менных научных концепциях». Лек-
тор: Владислав Аксёнов, кандидат 
исторических наук.

7 июня лекция «Русская Цер-
ковь и  Февральская революция 
1917 года». Лектор: Фёдор Гайда, 
кандидат исторических наук.

29 апреля лекция «Антимонархиче-
ская революция 1917 года и культ 
вождя: случай Керенского». Лек-
тор: Борис Колоницкий, доктор 
исторических наук, профессор. 

12 апреля лекция «Освоение кос-
моса: биологические и медицин-
ские проблемы». Лектор: Ася Ка-
занцева, научный журналист.

17 мая лекция «Противоопухолевая 
химиотерапия: как она возникла, как 
она работает, чего можно ожидать 
в будущем?». Лектор: Марина Мол-
чанова, кандидат химических наук.

48 850 руб.
собрано

84 
слушателя
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благодаря лекЦИям проекта «благотворИтельный унИверсИтет в москве» 

нам удалось помочь:

Партнёрство

Детство Евгении Петровны пришлось на тяжёлые военные годы, трудилась она 
наравне со взрослыми, помогала родителям и растила двух младших сестёр. 
В юности она переехала в Псков. Работала садовником в Городском летнем 
саду им. А.С. Пушкина, а затем устроилась экспедитором, в этой должности 
служила до пенсии. 

Галина Николаевна – балерина, актриса, ветеран Великой Отечественной 
войны. Перед началом войны училась в балетной студии при Большом театре. 
В 17 лет отправилась на фронт добровольцем. Была зачислена в Краснознамен-
ный ансамбль, работала на передовых и в самых горячих точках. В 1946 году 
выступала на международном победном концерте в Берлине. Из-за ранения 
после войны оставила балет и связала свою жизнь с актерской и режиссёрской 
работой. Награждена медалями: «За победу над Германией», «Георгий Жуков», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда». Несмотря на солидный воз-
раст, Галина Николаевна продолжает принимать участие в празднике Победы, 
и каждый год ее можно увидеть 9 мая на Красной площади.

евгения петровна 
степанова, 86 лет
(г. Псков)
покупка холодильника

галина николаевна пидько, 93 года
(г. Москва)
Изготовление ортопедической обуви
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«такие дела»

афиша Daily

«благотворительный 
университет в москве»  
в соцсетях:

«благотворИтельный унИверсИтет в москве» 
в смИ

https://www.facebook.com/charityuniversitymoscow/
https://vk.com/charityuniversity
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Proзоо
программа по системной зоозащите

Совместно с ЦРЖ «Юна»

Серия встреч ProЗоо – единственные в России профессиональные бесплатные 
мероприятия для зоозащитников, которые разъясняют права, законы, юриди-
ческие нормативы для активистов движения, помогают решать практические 
задачи.

24 марта в центре «Благосфера» прошла конференция «ProЗоо: Улица». Это пер-
вое мероприятие из цикла о трёх состояниях безнадзорного животного: на улице, 
в приюте, дома. Наиболее острыми темами конференции стали вопросы фор-
мирования законодательства в сфере защиты прав животных, а также осущест-
вления общественного контроля за исполнением этих законов. На мероприятии 
собрались известные правозащитники, представители государственной власти 
и общественных организаций, бизнесмены, волонтеры, активисты из Москвы 
и Московской области, Казани, Ростова-на-Дону, Украины: Ольга Алькор, юрист, 
реабилитационный центр «Зоодом», Анастасия Федюнина, юрист, Ассоциация 
специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо», Наталья 
Чумак, юрист, учредитель Благотворительного фонда «Лапа», Елена Иванова, 
эксперт комиссии по экологической политике Московской Государственной 
Думы, Кирилл Дмитриев, председатель правления СПЗ, член Президиума НП 
«Опора», Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по разви-
тию социальной инфраструктуры, местного самоуправления ЖКХ ОП РФ, Андрей 
Бабушкин, член Совета при прези-
денте по  развитию гражданского 
общества и правам человека, Влади-
мир Гройсман, директор «Зоозащита 
НН», Маргарита Карпова, директор 
АНЗО «Собачий патруль», Вера Ми-
тина, директор приюта «Ника», Вера 
Колдаева, Благотворительный фонд 
«Лапа», Виктор Копач, основатель 
ресурса «Animal  ID  info», Украина, 
Михаил Шеляков, доктор ветери-
нарной медицины.

Партнёрство
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афиша Daily

«зооконференЦИя «Proзоо: улИЦа» 

в смИ
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В ноябре 2017 года состоится II всероссийский форум зоозащитни-
ков с международным участием «зоофорум Proзоо». В течение года 
проходит подготовка к этому событию: мы собираем лучшие практики 
по всей России, находим экспертов, которые готовы поделиться своим 
успешным опытом, общаемся с зоозащитниками, чтобы узнать, какие 
темы для них наиболее актуальны. 

В мае мы побывали в центре реабилитации бездомных животных «Ре-
спублика друг». Это удивительный интернат для зверей с тяжёлыми 
травмами и наследственными, генетическими заболеваниями. Его 
можно назвать первопроходцем в данном направлении в России. На-
ходится он в подмосковной Черноголовке и существует уже более 
13 лет. Сейчас в нём около 60 подопечных. Здесь есть собственные 
медицинские наработки, трудятся профессионалы, которые постоянно 
изучают иностранный опыт и адаптируют его.  

Мы пожертвовали на работу центра 50 000 рублей и планируем по-
мочь с изданием методических рекомендаций. На втором «Зоофоруме 
ProЗоо» представители центра поделятся своими знаниями.

6 июня, по предложению Елены Ивановой, эксперта комиссии по эко-
логической политике Мосгордумы, мы провели встречу с волонтёра-
ми из муниципальных и частных московских приютов для животных. 
Директор фонда Елена Береговая рассказала об общественном кон-
троле в сфере зоозащиты. 

Сейчас это направление работает в России на низком уровне. При-
чины сложившейся ситуации кроются в малоинформированности об-
щественности, низком уровне юридической грамотности активистов, 
отсутствии единства в действиях зоозащитников. При этом обществен-
ные контролёры имеют гораздо больше прав и возможностей для 
решения проблем, чем отдельные активисты.

Елена Береговая рассказала волонтёрам о том, как они могут войти 
в группы общественных контролёров, как правильно проводить про-
верки, на что обращать внимание, какие документы регламентируют 
эту деятельность, предоставила информационные источники для по-
лучения дополнительных сведений.

По итогам встречи мы приняли решение внести тему общественного 
контроля зоозащиты в программу «Зоофорума ProЗоо».

Партнёрство
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участИе в меропрИятИях

конкурс рИсунков на асфальте «радуга глазамИ 
детей»

1 июня, Калужская область 

наш вклад: подарки для участников конкурса

Воспитанники учреждений со-
циального обслуживания по-
участвовали в праздничных 
мероприятиях ко Дню защиты 
детей: конкурсах, играх, спор-
тивных соревнованиях, посети-
ли кинопоказы и спектакли. 200 
подопечных 6 учреждений Ка-
лужской области состязались в 
конкурсе рисунков на асфальте 
«Радуга глазами детей». 

«Юна-русдог 
фест»

Организаторы: Центр 
реабилитации живот-
ных «Юна» и обще-
ственная организация 
защиты животных «Рус-
Дог»

4 июня, ЦСИ «Винзавод»

наш вклад: организация активностей в детской секции

«Юна-РусДог Фест» – выставка приютских собак и кошек, которые 
рады найти новых хозяев. В программе: мастер-классы, познаватель-
ные лекции, благотворительный маркет, котокафе и фуд-корт. На 
выставке работал пункт сбора помощи, куда все желающие могли 
принести корма, игрушки, поводки и другие гостинцы для зверей. На 
детской секции участников встречали сотрудники благотворитель-
ного фонда «Образ жизни». Педагоги проводили спектакли театра 
на столе и рисование от проекта «Школа благотворительности» и 
мастер-класс по экологическому коллажу «Портрет друга».

спортИвный празднИк «Играем вместе»

Организаторы: проект «Уверенный Баланс» совместно со Школой 
Абсолютно Бесполезных Вещей 

4 июня, парк «Сокольники»

наш вклад: подарки для участников конкурса

Праздник «Играем Вместе» направлен на создание безбарьерного 
общения для ребят с особенностями развития: это возможность за-
няться спортом, пройти испытания и эстафеты, приобрести новых 
друзей. В программе события: унициклы, скейтборды, лонгборды, 
конкурсы для всей семьи, игры на ловкость, силу и меткость.
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ЭкСпертная раБОта
чтобы выйти на высокий уровень, стабильно развиваться, благотворительная деятельность в россии 
должна осуществляться на профессиональной постоянной основе. критерии оценки работы определяет 
экспертное сообщество. также и повышение качества услуг в социальной сфере невозможно без проведения 
квалифицированной экспертизы. сотрудники благотворительного фонда «образ жизни» обладают 
профессиональными компетенциями для ведения экспертной деятельности в социальной, юридической 
и образовательной сферах.

Елена Борисовна Береговая является экспертом Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере.

участИе в работе совета прИ правИтельстве 
россИйской федераЦИИ по вопросам 
попечИтельства в соЦИальной сфере: 

2 заседания совета, 4 встречи 
рабочей группы, подготовлен 
отчет о работе секции «Дети 
в трудной жизненной ситуа-
ции» за последние 5 лет по 
темам «Реформирование ор-
ганизаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей», «Про-
филактика социального си-
ротства».

Экспертная работа
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Наиболее значимый вопрос отчётного периода – ре-
шение проблем отобрания детей и излишнего вме-
шательства в семью. Отобрание почти всегда на-
правлено на прекращение родительской опеки над 
ребёнком (в формате ограничения или лишения ро-
дительских прав). Семейным кодексом не предусма-
тривается вариант исправления ситуации, нивелиро-
вания угрозы, не связанной с виновным поведением 
родителей. Нет четкого алгоритма для сотрудников 
опеки и попечительства, как действовать в таких си-
туациях, как оценивать угрозу ребенку, какими кри-
териями пользоваться. По данному направлению мы 
подготовили и направили на рассмотрение:

• В Министерство труда и социальной защиты РФ: 
законопроект по внесению изменений в Семейный 
кодекс РФ в части совершенствования норм о поряд-
ке отобрания ребенка из семьи;

• Департамент труда и социальной защиты населе-
ния г. москвы: предложения по внесению изменений 
в Регламент отобрания ребёнка при непосредствен-
ной угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Экспертная работа

председатель совета андрей коченов 
выразил особую благодарность нескольким 
членам совета, в том числе директору бф 
«образ жизни» елене береговой, по итогам 
за I квартал 2017 года.

Елена Борисовна Береговая является членом 
Общественного совета при Уполномоченном 
при Президенте России по правам ребенка.

участИе в работе общественного совета прИ уполномоченном 
прИ презИденте россИИ по правам ребенка: 

4 заседанИя совета
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в течение 2016 года фонд «образ жизни» прини-
мал участие во всероссийском общественном мо-
ниторинге детских домов, в ходе которого наши 
эксперты выяснили, что участники общественного 
контроля не обладают единой методологической 
базой и имеют очень разрозненные представления 
о критериях его проведения. в связи с этим мы со-
вместно с рабочей группой по развитию обществен-
ного контроля в социальной сфере при совете при 
президенте российской федерации приняли реше-
ние создать доступный ресурс, который объединил 
бы всю необходимую информацию (нормативного, 
методологического, аналитического, новостного 
характера). мы разработали и в 2017 году запусти-
ли сайт, наполнив его тематическими материалами 
членов рабочей группы и других экспертов различ-
ных направлений социальной сферы.

Сайт «Общественный контроль в социальной сфере» 
soccontrol.ru может быть полезен всем участникам 
процесса: как учреждениям, в которых проводятся 
проверки, для понимания этапов процедуры и соб-
ственных прав в отношении общественных контро-
лёров, так и самим инспекторам для определения 
инструментов регулирования контроля. 

Экспертная работа

за последние полгода нам удалось максимально 
наполнить сайт всеми необходимыми материалами 
по теме общественного контроля сиротских учреж-
дений. в дальнейшем мы планируем продолжить 
разработку разделов о контроле психоневрологи-
ческих интернатов, мест лишения свободы и до-
мов-интернатов для пожилых людей.

сайт «общественный контроль в соЦИальной сфере»
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Юристы нашего фонда дают бесплатные консультации по вопросам, связанным с защитой прав детей-сирот, 
людей с инвалидностью и пожилых людей. за первое полугодие 2017 года наши специалисты проконсуль-
тировали граждан по 16 случаям.

20 февраля совместно с коллегами из благотво-
рительного фонда «Старость в радость» мы посети-
ли тверской геронтологический центр. В рамках 
визита также состоялась встреча по вопросам со-
циальной сферы с министром соцзащиты Тверской 
области Еленой Вячеславовной Хохловой.

Экспертная работа

ЮрИдИческая консультаЦИя

событИя: 

В марте в составе экспертной группы по реализации По-
становления № 481 (О деятельности организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей) Елена Береговая посетила калужскую об-
ласть. Специалисты ознакомились с работой государ-

ственного казенного учреждения Калужской 
области «Полотняно-Заводского детского до-
ма-интерната для умственно отсталых детей», 
государственного казенного учреждения «Аза-
ровского детского дома имени Попова В. Т.», 
государственного казенного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Дома 
ребёнка специализированного», а также реги-
ональными некоммерческими организациями.
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9–10 июня в ростове-на-дону состоялся четвёртый 
в этом году форум активных граждан «сообще-
ство». Это площадка, на которой взаимодействуют 
общество, бизнес и власть. Здесь обсуждают текущие 
проблемы, связанные с развитием некоммерческих 
организаций в нашей стране и в конкретном регионе. 
Организатор – Общественная палата РФ. Елена Бе-
реговая (эксперт Форума «Сообщество») посетила 
форум и выступила на нём в качестве эксперта в сек-
циях «Общественный контроль: как стать обществен-
ным контролёром или инспектором. Общественное 
обсуждение методик и инструментария обществен-
ного контроля» и «Акселерация межсекторного со-
трудничества Площадка для поиска партнёров среди 
власти, бизнеса, общества и СМИ».

10–11  июня на  площадках ростова-на-дону ра-
ботал университет общественной палаты рф 
в Юфо. Цель проекта – объединить успешных и ам-
бициозных лидеров гражданских инициатив, предо-
ставить им эффективную платформу для общения 
и повышения качества работы. Для участников Уни-
верситета Елена Береговая провела мастер-класс 
по командообразованию.

Экспертная работа
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21 июня в Министерстве культуры состо-
ялся питчинг фильмов, которые подали 
заявки на поддержку Департамента ки-
нематографии. Режиссёры, продюсеры, 
сценаристы представляли свои проек-
ты по игровому кино для детей перед 
Экспертным советом, членом которого 
является пресс-атташе благотворитель-
ного фонда «Образ жизни», доктор пе-
дагогических наук Ольга Стукалова.

26 июня в калуге официально начал работу Совет при Правитель-
стве области по вопросам попечительства в социальной сфере. 
Его куратором выступает Елена Береговая.

Региональный Совет – это составляющая Федерального Совета 
при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере, который возглавляет Ольга Голодец. В Калужской области 
основная цель работы нового экспертного объединения – нала-
дить взаимодействие органов исполнительной власти, образова-
ния и здравоохранения в отношении людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. К ним относятся и дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, инвалиды.

калужская область – второй субъект в стране, в котором 
появился региональный совет. первым два года назад стал 
ставропольский край, где елена береговая также является 
куратором.
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научнО-метОдичеСкая раБОта
10 марта 2017 года вышла в свет монография елены борисовны бе-
реговой «педагог искусства и вызовы современного общества: пер-
спективы развития дополнительного художественного образования». 
Издание посвящено различным аспектам современного развития допол-
нительного художественного образования. Автор проводит системный 
анализ проблем педагогической деятельности в этой области образова-
ния, преодоления профессионального выгорания, расширения спектра 
психолого-педагогического сопровождения подростков, создания новых 
форм культурного досуга и поликультурной среды. Книга адресована пре-
подавателям, студентам педагогических вузов, специалистам в области 
возрастной психологии, а также широкому кругу читателей.

Цикл вебинаров на тему: «развитие волонтерства (до-
бровольчества) в общеобразовательных организациях», 
Ценностноформирующий потенциал проекта «школа 
благотворительности. образ жизни», Лежнева Мария 
Алексеевна, куратор образовательных и просветительских 
программ Благотворительного Фонда содействия развитию 
социально-культурных инициатив и попечительства «Образ 
жизни», искусствовед, аспирант ИХОиК РАО

сотруднИкИ фонда актИвно прИнИмаЮт участИе 
в научных меропрИятИях, делятся знанИямИ: 

Научно-методическая работа

28 февраля 2017
москва
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всероссийский межрегиональный образовательный семинар «Эксперт-
ное проектирование гражданской активности детей и молодежи в россий-
ском образовании»: выступление «проективная методика организации 
социально направленного взаимодействия молодежи разного возраста». 
Стукалова Ольга Вадимовна – д. п.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
ИХОиК РАО, пресс-атташе и Лежнева Мария Алексеевна – куратор обра-
зовательных и просветительских программ Благотворительного Фонда 
содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства 
«Образ жизни», искусствовед, аспирант ИХОиК РАО 

всероссийская научно-практическая конференция «технологии совре-
менного образования: теория и практика»: доклад «технология социо-
культурного проектирования в работе с молодежью». Стукалова Оль-
га Вадимовна – д. п.н., доцент, ведущий научный сотрудник ИХОиК РАО, 
пресс-атташе и Лежнева Мария Алексеевна – куратор образовательных 
и просветительских программ Благотворительного Фонда содействия раз-
витию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни», 
искусствовед, аспирант ИХОиК РАО 

Научно-методическая работа

6 апреля 2017 
санкт-петербург

28 февраля 2017
москва

18 мая 2017
г. заокский

Цикл вебинаров на тему: «развитие волонтерства (добровольчества) 
в общеобразовательных организациях», Ценностноформирующий по-
тенциал проекта «школа благотворительности. образ жизни», Лежнева 
Мария Алексеевна, куратор образовательных и просветительских про-
грамм Благотворительного Фонда содействия развитию социально-куль-
турных инициатив и попечительства «Образ жизни», искусствовед, аспи-
рант ИХОиК РАО
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помИмо выступленИй спеЦИалИсты фонда становятся слушателямИ 
И актИвнымИ участнИкамИ профессИональных встреч:

публИкаЦИИ в научных ИзданИях:

4 вебинара

3 круглых стола 

8 научно-практических конференций

 научно-практический журнал «управление доу»

 сборник научных трудов всероссийской конференции 
«технологии современного образования»

Научно-методическая работа

4 общественных слушания

3 семинара


