
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за ноябрь 2021 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 53 жизни 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

333 764 рублей, в том числе 137 764 рублей на карты 
подопечных. 
 

1. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Алёне А. на покупку продуктов 
питания, оплату аренды квартиры и ЖКХ. 

2. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Елене В. на покупку продуктов 
питания. 

3. Перевод денежной помощи в размере 79 000 рублей Лейле Г. на проведение 
экспертизы ДНК. 

4. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ирине Д. на покупку продуктов 
питания и средств гигиены. 

5. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Юлии Е. на покупку продуктов 
питания. 

6. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Наталье И. на покупку продуктов 
питания. 

7. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Елизавете Н. на покупку 
стиральной машины. 

8. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Нине Ф. на покупку продуктов 
питания. 

9. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Елизавете Ш. на оплату аренды 
квартиры. 



 
 

10. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Сладе Р. на оплату аренды 
квартиры. 

11. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Оксане Н. на лечение и покупку 
медикаментов. 

12. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории Л. на оплату 
обучающего курса для устройства на работу. 

13. Сбор на карту подопечной в размере 137 764 рубля Елене Ч. на восстановление дома 
после пожара. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 64 продуктового набора нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказано 36 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 11 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 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»; 
• 2 ребенка с диагнозом синдром Дауна прошли реабилитацию в 
Медицинском и коррекционно-реабилитационном центре «Логомед прогноз». 



 
 

Раздел 2: Информационно-просветительская деятельность 
 

2.1 Волонтерское движение  
89 волонтёра присоединилось к движению.  
70 волонтеров прошли курс «Сохрани в себе человека». 
Проведено 2 групповых консультации для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой. 
Прочитана лекция в рамках проекта «Школа волонтеров» на тему «Психологические 

аспекты волонтерской деятельности», обсуждены проблемы выгорания, принятия чужих 
выборов, избавления от зависимости от общественного мнения, реакции на собственную и 
чужую агрессию. 

Психологи фонда проходят повышение квалификации в размере 230 часов на тему 
«Профессиональное консультирование по перинатальной психологии». 

Выполнено 19 заявок на Пчеле. 
По проекту «Мама красивая» 3 подопечных в преддверии Дня Матери 

получили в подарок новый образ! 
Кроме массы приятных эмоций, они получили подарки от нашего Фонда – 

шоколадные сладкие подарки ручной работы от Насти @shoko_shoc, красивые пряники от 
«Богородский пряник» @bogorodskypryanik, а также крем SOS от Компании «Philosophy» 
@lovephilosophy . И это еще не все! Каждая красивая мама получит в подарок от фотографа 
Яны @obliko.morale портфолио с профессионально сделанными фотографиями. 
Проведен 4й эфир в инстаграм по чату «Сохранение». 

Проведён онлайн мастер-класс по акварели, участвовало 2 подопечных 
и 3 волонтёра https://www.instagram.com/p/CWnZxQqPpVr/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 4: Отзывы о работе Фонда от подопечных 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

  


