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28 ФЕВРАЛЯ 
МАРАФОН ЧТЕНИЙ - "ВРЕМЯ В СКАЗКЕ"

В международный день редких (орфанных) заболеваний наших подопечных поддержали наши 
попечители и провели ежегодный марафон чтений «Время в сказке». 
В прямом эфире нашей социальной сети читались сказки и произведения русской литературы 
для детей.  
Читали Ольга Кормухина - заслуженная артистка России, певица, актриса, режиссёр, 
общественный деятель, а также организатор фестиваля «Дорога Добрых Дел» и Александр 
Ананьев - Российский диктор, телерадиоведущий, копирайтер, продюсер.



6 МАРТА 
"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА" 

Праздничные гуляния состоялись на территории Дома Причта в 
деревне Голубое. 
Всех гостей ждали развлечения, угощения, сладкая вата, 
ярмарка и хорошее настроение! Собранные средства были 
направлены на  помощь беженцам. 



23 АПРЕЛЯ 
"ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ"

В преддверии Пасхи, в Великую субботу, в Доме Притча 
(деревня Голубое) и в Спасском Храме (поселок 
Андреевка) освящение куличей в поддержку наших 
подопечных - Тимура и Романа.



3 ИЮНЯ
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО 
ГОЛЬФУ «МОСКОУ КАНТРИ КЛУБ»

Нашим фондом получен сертификат на 300 000 рублей. 
Эти средства были направлены в поддержку сбора на 
виброплатформу для Даши Пронько.



4, 5 ИЮНЯ 
"ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ"

Совместно с партнерами нашего фонда – Домом культуры «Андреевка» 
и центром помощи семье «Растим вместе» - были организованны 
мероприятия, посвящённые Дню защиты детей. 
Проведена уже традиционная благотворительная ярмарка. 
Все собранные средства направлены в поддержку наших подопечных 
Романа Антихевича и Тимура Дмитриенко.



8 ИЮЛЯ 
"ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЛНЕЧНОГОРСКА"

В День семьи, любви и верности, наш Фонд провел Первый инклюзивный фестиваль для 
семей с особенными детьми. Этот грандиозный праздник стал возможен благодаря 
поддержке Фонда Президентских Грантов, а также десятков добрых Сердец. 
В нем приняли участие более 400 гостей, из них - 80 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Гости праздника смогли попробовать свои силы в конкурсах 
чтецов, певцов, рисунков, поделок и блюд, приняли участие в различных мастер –
классах, насладились прекрасными концертными номерами. Этот день подарил много 
улыбок и отличного настроения всем гостям праздника, а главное показал нашим 
Важным Людям, что они не одни! Что вокруг миллионы добрых людей, готовых помочь, 
поддержать и подарить частицу свой Души.



08 ИЮЛЯ 
"ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЛНЕЧНОГОРСКА"



14 АВГУСТА И 30 АВГУСТА
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ ДЛЯ 
ОСОБЕННЫХ ДЕТОК

При поддержке наших добрых друзей – футбольного клуба «Спартак» и 
фонда «Спартак – детям» наши подопечные дети и их родители имели 
возможность посетить футбольные матчи красно-белых на домашнем 
стадионе «Открытие Банк Арена». 



1 СЕНТЯБРЯ
"ДЕТИ ВАЖНЕЕ ЦВЕТОВ"

В День знаний фонд принял участие в доброй акции "Дети вместо 
цветов". 
Благодаря поддержке учителей, учеников и их родителей было 
собрано 421 400 рублей. В акции для нашего фонда приняли участие 
ученики 117 классов из школ со всей России! 
Помощь получили Стулова Алена, Чирков Тимофей и Сорокин Вадим.



5 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В этот чудесный "Международный День 
благотворительности" наш Фонд, в лице 
генерального директора Анастасии Байкиной, 
принял участие в новом утреннем шоу на «Радио 1» 
- #ПашУтро. В прямом эфире беседовали в 
шоуменом Павлом Савченко о 
благотворительности, рекурентной помощи, 
грандиозных планах фонда и многом другом.

tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE


18 СЕНТЯБРЯ 
ОСЕННИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

На территории Дома Причта состоялся чудесный праздник 
- Осенний День семьи, любви и верности, 
организованный Центром помощи семье и детям "Растим 
Вместе". 
Наш фонд принял участие в мероприятии в поддержку 
подопечной - Алёны Стуловой.



7 ОКТЯБРЯ 
"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ КУЛИНАРНАЯ ЯРМАРКА"

В Трехъязычном детском центре "Bumblebee" состоялся чудесный праздник - Кулинарная 
Ярмарка в  поддержку нашего подопечного - Чиркова Тимофея. 
Гости праздника могли попробовать вкусные десерты и поучаствовать в благотворительной 
ярмарке.



16 ОКТЯБРЯ 
"ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА"

На территории Спасского храма состоялась ежегодная традиционная 
"Покровская ярмарка", организованная Воскресной школой. 
Наш фонд принял участие в чудесном мероприятии в поддержку Веры Сафаровой.
В программе праздника была сладкая вата, поп-корн, вкусности, ярмарка и 
веселое настроение . Все желающие смогли приобрести на ярмарке нашего 
фонда игрушки, сувениры, пряники и другие подарки за пожертвования, чтобы 
помочь Вере. 
Всего на празднике в помощь Вере было собрано более 10 000 рублей!



26 - 28 ОКТЯБРЯ
"ДОБРЫЙ ДОКТОР ИЗ МОСКВЫ"

Оказана помощь 23 детям с ОВЗ в рамках выездной программы системной 
помощи "Добрый доктор из Москвы" в Тверском регионе (в том числе 
оплата консультаций и услуг специалистов для всесторонней помощи с 
мульти-дисциплинарным подходом, включая консультации невролога, 
настройки ТСР и обучение родителей навыкам домашней реабилитации). 
Один ребенок в критическом состоянии доставлен в Москву в 
Федеральный центр на лечение.



информация https://fond-vl.ru/
почта vl@fond-vl.ru

ДЛЯ НАС ВАЖЕН КАЖДЫЙ!

https://fond-vl.ru/
mailto:vl@fond-vl.ru

