
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за апрель 2022 г. 

Раздел 1: Адресная помощь 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» 
оказывает адресную помощь беременным женщинам, включая женщин в ситуации 
репродуктивного выбора; многодетным мамам и матерям-одиночкам с детьми до трех лет, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Фонд оказывает всестороннюю поддержку: материальная (денежная), вещевая, 
психологическая, юридическая, поддержка силами волонтеров.  

Сохранено 41 жизнь 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

750 730 рублей 
 

1.   Перевод денежной помощи в размере 12 000 рублей Зухре А. на оплату аренды квартиры. 
2.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Юлии Е. на покупку продуктов питания. 
3. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Виктории Б. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены, медикаментов, детской кроватки, детской коляски и прочие нужды 
до родов. 
4. Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Галине Б.  на покупку медикаментов, 
вещей и прочих нужд во время беременности. 
5. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Майе Р. на покупку продуктов питания, 
медикаментов, средств гигиены и прочие нужды. 
6.   Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анне Г. на покупку продуктов питания, 
средств гигиены, оплату ЖКХ. 
7.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Кристине К. на покупку продуктов 
питания. 
8.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории Л. на покупку продуктов 
питания, средств гигиены, памперсов, обучение и прочие нужды. 
9.   Перевод денежной помощи в размере 3 000 рублей Алёне М.. на покупку продуктов 
питания. 
10.    Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Марине Ш. на оплату аренды комнаты. 
11. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Елене С. на покупку продуктов питания. 



 
 

12. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Светлане В. на покупку продуктов 
питания. 
13. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Юлии Б. на покупку продуктов питания. 
14. Перевод денежной помощи в размере 7 800 рублей Вере Б. на уколы до родов. 
15. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ольге Ф. на приобретение 
медикаментов.   
16. Перевод денежной помощи в размере 60 000 рублей Светлане В. на оплату аренды 
квартиры на период прохождения реабилитации с ребенком.  
17. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ольге Е. на покупку продуктов питания. 
18. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Оксане Б. на продукты питания и иные 
первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
19. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Юлии К. на проживание, питание, и 
иные первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности ребёнка. 
20. Перевод денежной помощи в размере 26 000 рублей Наталии Щ. на погашение 
задолженности за электроэнергию. 
21. Перевод денежной помощи в размере 55 630 рублей ООО «Патронаж-Сити». 
22. Перевод денежной помощи в размере 36 740 рублей Светлане Ф. на приобретение 
медикаментов. 
23. Перевод денежной помощи в размере 12 000 рублей Светлане П. на покупку продуктов 
питания, вещей. 
24. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Анастасии К. на оплату долга по ЖКХ. 
25. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии М. на покупку продуктов 
питания. 
26. Перевод денежной помощи в размере 25 000 рублей Надежде Ш. на проведение 
косметического ремонта. 
27. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Софии Б. на покупку продуктов 
питания. 
28. Перевод денежной помощи в размере 9 000 рублей Наталье К. На оплату билетов. 
29. Перевод денежной помощи в размере 100 000 рублей Анне А. на аппарат Илизарова для 
операции мужа. 
30. Оплата операции эндопротезирования тазобедренного сустава для беженца Донбасса 
Валентины Красноставец 266 560 рублей. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 133 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказана 72 психологических консультаций психологами-волонтерами 
для подопечных. 

Проблемы, с которыми женщины обращаются на горячую линию: 
• консультирование по сохранению беременности; 



 
 

• противоабортное консультирование третьих лиц (подруга беременной, волонтер, 
психолог женской консультации); 
• психологическая помощь беременным (не связанная с прерыванием  
беременности). 

Юридическая помощь: 
Оказано 25 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказана 69 консультаций по вопросам ведения беременности и 
гинекологическим вопросам гинекологом.  

Помощь в реабилитации: 
• 2 ребенка с диагнозом Спина Бифида проходят длительную 
реабилитацию в Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид»; 
• 1 ребенок с диагнозом аутизм проходит длительную реабилитацию в 
Специализированном центре нейрореабилитации «Нейрокид». 

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность 
 

2.1 Волонтерское движение  
12 волонтёров присоединилось к движению.  
5 волонтеров прошли курс «Сохрани в себе человека». 

 

 



 
 

 
 
Мы на                   - https://dobro.ru/organizations/10003928/info 
 
Проведено 2 групповых консультации для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой и 4 супервизии для 
психологов-волонтеров. 

Прочитана лекция на тему "Психология добровольческой деятельности" в рамках 
проекта "Школа волонтеров", а также лекция "Психология выбора" для волонтеров проекта 
"Сохрани в себе человека". 

Специалистами горячей линии велась работа по совершенствованию методических 
материалов по работе с кризисными беременными. При участии психологов в этом месяце 
фондом был описан алгоритм взаимодействия врачей гинекологов при работе с женщиной 
репродуктивного возраста. 

Выполнено 20 заявок на Пчеле. 
 

 
 



 
 

04.04.2022 Фонд доставил груз для беженцев Донбасса в 
Ростов и Таганрог, а также передал рисунки и пряники военным 
в госпитале 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 
Фонд «Женщины за жизнь» собрал почти 1,8 млн рублей и передал 1,5 тонны 

гуманитарного груза беженцам Донбасса. Всего удалось помочь 537 детям и взрослым – 



 
 

вынужденным переселенцам ЛНР и ДНР. Гуманитарный груз в Ростов и Таганрог 
сопровождала президент фонда Наталья Москвитина.  

«Беженцы Донбасса благодарят Россию за заботу. Каждый из них пережил горе и был 
вынужден покинуть родной дом, но трудности на этом не закончились. Ведь среди беженцев 
есть люди, особо нуждающиеся в поддержке: беременные, семьи с детьми, пожилые, люди с 
инвалидностью, ребята из детских домов. Универсального механизма решения их проблем не 
существует: здесь важна адресная помощь профильных благотворительных фондов, которые 
сегодня выступают в роли партнёров государства. Вместе мы помогли более 500 беженцам и 
детям Донбасса, и это не предел. Мы нужны людям, и будем продолжать помогать», - 
комментирует Наталья Москвитина, президент фонда «Женщины за жизнь», член комиссии 
Общественной Палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве 
РФ. 
В пунктах временного пребывания сейчас находятся семьи с детьми, подопечные детских 
домов Донбасса, беременные женщины.  

Всего на помощь беженцам было собрано 1 753 611 рублей:  
- на данный момент 450 000 рублей передано четырём подопечным семьям: 2 находятся 

в ПВР Ростова и 2 снимают жильё в Ростове  
- 69 650 руб. было отдельно потрачено на 9 детей этих семей, закуплены кроссовки, 

ветровки, спортивные костюмы, настольные игры 
- 758 700 рублей – закуплены 523 куртки для детей в ПВР (там же сейчас находятся и 

дети из детских домов Донбасса)  
- 79 900 рублей – куплены 1000 упаковок сладостей «Барни» 
- 90 200 рублей – в подарок военным закуплены 3 200 шт. дизайнерских пряников  
- 48 000 рублей – потрачены на покупку 30 мячей.  
Остальные средства будут потрачены на нужды других беженцев – заявки продолжают 

поступать в фонд.  
В короба-собираторы «Мамино окно» (также проект фонда «Женщины за жизнь») в 

Москве принесли всего: 
798 единиц средств гигиены (зубные пасты, зубные щетки, шампуни, бальзамы, крема, 

влажные салфетки, прокладки, мыло, туалетная бумага) 
130 кг сладостей  
36,33 кг детского питания  
426 единиц одежды и обуви для детей  
283 зонтов  
55 упаковок подгузников  
1000 комплектов одноразовой посуды  
1294 единиц канцтоваров (тетради, ручки, цветные карандаши, фломастеры, краски, 

раскраски, настольные игры, альбомы для рисования). 
А также полотенца, чайники и постельное бельё.  
 

*** 
Кроме того, при поддержке Комиссии по церковному просвещению и деятельности 

воскресных школ города Москвы и председателя комиссии иерея Александра Нарушева 
передано 400 детских рисунков для солдат как символ заботы и внимания.  



 
 

Особенно фонд хочет поблагодарить за помощь и поддержку:   
• Партию «Единая Россия» за организацию поездки и доставки груза  

• Общественную Палату Российской Федерации  
• Отель «Премьер Ростов» и лично Олесю Мищенко за помощь в размещении   
• Храм Петра и Павла и его настоятеля Архимандрита Мелхиседека  
• Храм святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО и его настоятеля 

протоиерея Игоря Фомина 
• МГИМО  
• Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево и его настоятеля иерея 

Александра Волкова 
• Компанию «Ашан» 
• Компанию SherySheff 
• ООО «Файндизайнгрупп» в лице генерального директора Хлопушиной Александры 
• БФ «Жизнь в движении» и его директора Марию Соколову 
• Компанию «Богородский пряник» 
А также СМИ, осветивших сбор помощи и работу горячей линии, на которой помогали 

сориентироваться волонтёрам:  
• Телеканал «НТВ» 
• РИА Новости  
• РИАМО  
• Агентство городских новостей «Москва» 
• Издание «Российская газета» 
• Издание «Вечерняя Москва»  
• Портал Православие.ru 
• Сайт «Москва 24» 
 
18.04.2022 Запустили новый проект #спасибосолдат 
#спасибосолдат - начало большой национальной истории, в которой мы с Вами не 

молчим. 
Мы создали платформу https://spasibosoldat.ru, где можно не только посмотреть фильм 

«Спасибо, солдат», но и оставить свои слова солдатам, сегодняшним героям. 
«Спасибо, солдат» - это 11-минутный фильм - благодарность нашим ребятам, которые 

сейчас сражаются в спецоперации. Все герои небезразличны к происходящему на Украине. 
Им есть, что сказать нам всем. Они благодарят тех, кто воюет и напоминают нам, что правду 
нельзя умолчать. 

 
 
 



 
 

19.04.2022 В России создали первый нетворкинг по 
организации помощи беженцам и жителям Донбасса 

 
 
В нетворкинг вошли представители власти и общественники Луганской и Донецкой 

областей, Ростовской области, где сейчас расположены пункты временного пребывания 
беженцев, а также федеральные некоммерческие организации, представители Русской 
Православной Церкви, члены Общественной Палаты РФ.  

В рамках работы нетворкинга участники будут вырабатывать новые совместные 
решения для защиты прав вынужденных переселенцев и жителей Донбасса.  
«Мы объединяемся, чтобы поддержка была адресной и эффективной. Каждый участник 
цепочки организации помощи имеет свои ресурсы и понимание ситуации. Обмен данными, 
совместный поиск решений помогут более оперативно и эффективно помогать людям, 
которые сейчас особенно нуждаются в нас», - комментирует Наталья Москвитина, инициатор 
нетворкинга, член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей Общественной Палаты Российской Федерации.  

По словам Москвитиной, сейчас есть проблемы, которые мешают полноценной защите 
прав вынужденных переселенцев, а также передачи помощи от России жителям Донбасса. 
Есть вопросы по оказанию медицинской помощи гражданам ДНР, в частности протезирования 
людей. Нетворкинг поможет в их решении. 

 
 
 
 



 
 

 
25.04.2022 В Мордовии приступили ко 2 этапу реализации 

концепции позитивного подхода к материнству 
 

 
 
В Общественной палате Мордовии обсудили меры поддержки беременных от 

государства, НКО и Церкви. Все предложенные инициативы войдут в буклет «Поздравляем, 
Вы-будущая мама». Он будет выдаваться всем женщинам, после новости о беременности. Так 
же врачи - гинекологи будут действовать согласно новому алгоритму: не предлагать аборт, а 
поддерживать желание женщины сохранить беременность. 

Наталья Москвитина рассказала Главе Республики Артему Здунову о продвижении 
проекта в регионе. Он поддержал новый этап реализации: ремонт кабинета в 1-й женской 
консультации Саранска. Начинаем работу над созданием образцово-показательного кабинета, 
дружелюбного к беременным. 

 
Фонд продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев 

Донбасса 
 

 
 

Наш Фонд помогает женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Сейчас в очень 
непростом положении находятся беженцы из Луганской и Донецкой республик. Среди них 
есть мамы с маленькими детьми и детки, от которых отказались, у них нет семьи. Оказавшись 
вдали от своего дома, они нуждаются в самых простых повседневных вещах. 

Просим вашей поддержки! Во Всемирный день НКО мы рассказывали о наших 
прекрасных волонтёрах, чья помощь женщинам и их семьям неоценима. Сегодня каждый тоже 



 
 

может побыть волонтёром, жертвователем и просто сделать доброе дело, помогая женщинам 
с детьми из Луганской и Донецкой республик. 

Какие вещи требуются? 
- детское питание (в т.ч. смеси); 
- продукты питания долгого срока хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы); 
- детская одежда для самых маленьких; 
- одноразовая посуда; 
- средства личной гигиены (пеленки, мыло, зубная паста, зубные щетки, моющие средства, 
средства женской гигиены, влажные и сухие салфетки, детские подгузники); 
- полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни); 
- детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки. 

Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. 
Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть 
свежими и долго храниться. 

🏠Гуманитарную помощь принимаем в наши короба по адресам: 
- Озерковская набережная, 22/24 стр 2, оф. 27/2 (офис БФ «Женщины за жизнь») 
- Миусская пл. 7 с 1 (Общественная палата РФ), 9:00 до 18:00 
- ул. Богданова, 21 (Храм Сергия Радонежского), 8:00-20:00 
- ул. Авиационная, 66, (ТЦ Крылья напротив Ленты), 10:00-22:00 
- ул. Митинская, вл.11, (Храм Святых равноапостольных Константина и Елены), 8:00-17:00 
- ул. Лобачевского, 23, (Храм Александра Невского при МГИМО) 8:00-20:00 
- ул. Черневского 1к1, (Церковь Рождества Христово в Чернево), 9:00-19:00 
- ул. Юных Ленинцев, 52, (ТЦ Высота напротив Перекрёстка), 10:00-22:00 
- г. Орел, ул. Кромское шоссе 23, (напротив Гипермаркета Линия), 10:00-22:00 
- г. Екатеринбург, ул. Черняховского 86/12 (Гипермаркет Сима Ленд), 09:00-22:00 
- г. Новосибирск, ул. Восход 28, Клиника 1+1, в будни с 8:00 до 20:00, сб с 09:00 до 17:00, вс 
с 09:00 до 15:00; 
- Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/9, офис 412, в будни 08:00-19:00 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных  

 



 
 

  

 



 
 

 

 
 

 


