
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за октябрь 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 35 жизни 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

467 958,4 рублей  
 

1. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Полине А. на покупку продуктов 
питания, средств гигиен, детские товары. 
2. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Марине Б. на погашение задолженности 
по ЖКХ. 
3. Перевод денежной помощи в размере 10 800 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 5 000 рублей Дарье П. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды до родов. 
5. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рубле Софии Б. на покупку продуктов питания 
6. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анастасии Д. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
7. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Татьяне М. на покупку продуктов 
питания, вещей и обуви. 
8. Перевод денежной помощи в размере 78 000 рублей Татьяне А. на проведение ремонта. 
9. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Алёне Н. на покупку продуктов питания. 
10. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Екатерине Е. на покупку продуктов 
питания. 
11. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Раисе М. на покупку продуктов 
питания и иные первоочередные расходы в связи с рождением ребенка. 



 
 

12. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Надежде Ш. на покупку продуктов 
питания и средств гигиены. 
13. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Ирине Л. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды. 
14. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Б. на покупку продуктов 
питания. 
15. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Яне Ф. на оплату аренды квартиры. 
16. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Диане П. на покупку продуктов 
питания. 
17. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Юлии И. на покупку продуктов 
питания и иные первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
18. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Татьяне А. на содержание, уход, 
первоочередные нужды по опеке за 4 детьми. 
19.  Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Лидии Б. на покупку продуктов 
питания. 
20. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Виктории К. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
21. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Наталье Ш. на покупку продуктов 
питания, медикаментов, лечение ребенка. 
22. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Вере К. на покупку продуктов 
питания, частичную аренду жилья. 
23.  Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Татьяне К. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
24. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Зухре Х. на покупку продуктов питания. 
25. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Л. на покупку продуктов питания 
и первоочередные нужды. 
26. Перевод денежной помощи в размере 10 000 Елене Г. на продукты, первоочередные нужды 
по обеспечению жизнедеятельности. 
27. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Ольге Ч. на оплату няни. 
28. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Дарье С. на покупку продуктов питания. 
29. Перевод денежной помощи в размере 15 000 Елене Б. на оплату аренды квартиры 
30. Перевод денежной помощи в размере 20 000 рублей Александре П. на оплату аренды 
квартиры. 
31. Перевод денежной помощи в размере 30 000 рублей Маргарите Н. на покупку продуктов 
питания, проживание и прочие нужды. 
32. Покупка специализированного детского питания для новорожденного на полгода в размере 
75 158,40 рублей Инне С. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 183 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказана 44 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 22 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 18 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  
 
01.10.2022 провели второе мероприятие «Семейные встречи» 

и собрали вещи для беженцев Донбасса  

 
Мы послушали рассказ нашей подопечной Елены из Мариуполя. Она пересекала границу 

с Россией будучи беременной. Благополучно родила, сейчас малышке 2 месяца. Но до этого 
было и сидение в подвале и отсутствие воды и приготовление пищи на лестничном пролете. 



 
 

Лена пришла со своей мамой, Ларисой. Они получают продукты у нас в «Мамином окне» 
и Лариса поделилась эмоциями: 

«Мы нашли Ваш Фонд в интернете. Заявку заполнили и забыли. Да мало ли Фондов, 
откликнутся ли?! И вдруг ответили и мы пошли за помощью. 

Когда я отрыла пакеты, я так рада была удивлена заботе: там были и продукты, и 
стиральный порошок для детский вещей, без химии. И даже чупа-чупс. Дочке сказала, смотри, 
вроде мелочь, а так приятно». 

Лариса встречала день присоединения территорий Донбасса и Приазовья накануне, в свой 
день рождения. И мы тоже поздравили, все-таки двойной праздник). 

А еще прям в день нашей встречи праздновал 3-летие Артем, сын нашего волонтера Насти. 
Сын полка, ему полагались торт и все почести.  

Хороший субботний день у нас вышел. 5 часов очень быстро прошли. Мы собирали и 
сортировали вещи, общались. Смотрели видео из проекта «Лики Донбасса» Александры 
Франк, смотрели и наш ролик из Мордовии про женщин, помогающих фронту. 

Наши девочки из Фонда рассказали, как можно нам помочь. Помогали и сами: на встречу 
пришла Татьяна, принесла вещи и попросила помочь ей с врачами. Взяли в работу. 

Решили такие встречи делать регулярными. Чтобы и пообщаться, и собрать помощь и 
посмотреть фильмы. 

 
07.10.2022 установили короб-собиратор в рамках проекта 

«Мамино окно»  
 

В Саранске открылся пункт сбора помощи для 
подопечных Фонда «Женщины за жизнь» (это 
беременные женщины и семьи с детьми до трех лет, 
которые оказались в сложной ситуации). 

Специальный короб установлен по адресу: ул. 
Васенко, д. 9. 

Наши волонтеры ежедневно с 8:00 до 21:00 
принимают одежду для детей и взрослых (вещи 
принимаются ТОЛЬКО новые, а если б/у, то в очень 
хорошем состоянии, после химчистки), а также 
продукты длительного хранения (консервы, крупы и 
т.п.). 
 
 

 
Мы на                   - https://dobro.ru/organizations/10003928/info 
 

 
 
 
 



 
 

Наш Фонд участвует в выставке «Дополни реальность» 
 

 
 

Чем заняться в осенний выходной в Москве? Сходить на фотовыставку «Дополни 
реальность» https://www.mos.ru/news/item/113972073/ на Цветном бульваре! 

Одна из фотографий на ней посвящена нашей подопечной из Мариуполя Елене Гордеевой. 
Помните, мы рассказывали о том, как Лена, беременная на 7 месяце, выбралась из-под 
обстрелов с сыном-подростком? Как шла пешком несколько дней, а из еды у нее и у сына была 
только горстка изюма… Уже в России Лена родила дочку Милану. Теперь семья находится в 
безопасности, и мы рады, что смогли помочь. 

Узнать подробности ее истории и историй других людей, жизнь которых изменилась, 
благодаря помощи и поддержке, можно на фотовыставке «Дополни реальность». Каждый 
снимок снабжен QR-кодом, перейдя по которому вы узнаете больше о деятельности 
благотворительных организаций в Москве и сможете оформить пожертвование. 

 
08-09.10.2022 Состоялась Первая конференция по 

метафорической психотерапии  

 
Знаете, что такое метафора? Нет, это не «что-то из школьной программы по литературе», 

а инструмент, который с успехом используется в новом подходе к психоанализу и терапии. 
О нем и шла речь на конференции, организованной Институтом метафорической 

психотерапии совместно с Фондом «Женщины за жизнь», которая состоялась в эти выходные. 



 
 

И это было очень познавательно и полезно как для сотрудников психологической службы, так 
и для наших волонтеров, которым периодически тоже приходится становиться психологами. 

 
22.10.2022 в Храме Александра Невского при МГИМО 

состоялся наш первый молебен 

 
 

В субботу 22 октября в Храме Александра Невского при МГИМО состоялся наш первый 
молебен перед иконой Вифлеемских младенцев с частицей их мощей, подаренных на 
трехлетие Фонда «Женщины за жизнь». 

Службу провел иерей Георгий Думби. К сожалению, отец Игорь Фомин, встречу с 
которым мы анонсировали, приболел и не смог быть с нами в этот день, но обещал, что в 
следующий раз будет обязательно. 

«Спасибо всем, кто пришел. Это большое дело, которое мы вынашивали долгие годы. Уже 
давно мы создали чат «Сестричество», где публиковались просьбы о молитве. Надеемся, что 
наш ежемесячный молебен Вифлеемским младенцам объединит духовно всех желающих 
вокруг темы профилактики абортов», - написала президент Фонда Наталья Москвитина. 

Также она пригласила всех желающих присоединиться к еженедельному чтению акафиста 
свт. Николаю Мирликийскому по четвергам. По всем вопросам (включения в чат 
«Сестричество», желания присоединиться к чтению акафиста) пишите координатору проекта 
Екатерине Гелеван: +7 (910) 001-21-52 (WhatsApp). 

Следующий молебен в Храме Александра Невского состоится через месяц. Следите за 
анонсами и присоединяйтесь! 
 

24.10.2022 Провели мастер-класс по акварели для волонтеров 
и подопечных Фонда 

 



 
 

Даже если в ваши планы не входит попасть в мировую историю искусства, периодически 
брать в руки кисть и садиться за мольберт очень полезно для психологического здоровья. 
Особенно, когда мировая повестка такая напряженная, что сложно перестать думать и 
научиться переключаться с забот и проблем на организацию пространства внутренней 
гармонии. 

Нашим волонтерам в этом помогает друг Фонда – художница Людмила Гаврилова. Вот и 
в эти выходные она пригласила всех желающих на мастер-класс по акварели. 

Те, кто этим щедрым предложением воспользовались, ни секунды не пожалели! 
Некоторые волонтеры даже пришли с детьми, которые также с удовольствием участвовали в 
творческом процессе! 

И совсем неважно, кто как рисует (хотя некоторые работы получились очень даже 
профессиональные). Мы отлично провели время и стали немножечко счастливее. Спасибо 
Людмиле Гавриловой и ее волшебной акварели! 
 

 
Работа с волонтерами 
Проведена 1 групповая консультация для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковсвкой. 
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. 

Психологической службой подготовлено 20 психологических заключения по 
обращениям в фонд за материальной помощью. 

Выполнено 18 заявок на Пчеле. 
 

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. Лобачевского, 23, (Храм Александра Невского при МГИМО) 8:00-20:00 
- 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  

   
 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

 



 
 

  

 



 
 

     


