
 
 

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

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

458 566 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 28 544 рубля Марине М. на ремонт крыши. 
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 5 000 рублей Анастасии Ф. на покупку продуктов 
питания. 
7.   Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Дарье С. на покупку продуктов 
питания и первоочередные нужды. 
8.   Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ксении М. на покупку продуктов 
питания. 
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 10 000 рублей Наталье Д. на покупку топлива (уголь). 
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 20 000 рублей Любови П. на приобретение одежды, 
канцтоваров к школе. 
26.  Перевод денежной помощи в размере 20 000 Елене Г. на продукты, первоочередные 
нужды по обеспечению жизнедеятельности. 
27. Перевод денежной помощи в размере 160 000 рублей Анастасии К. на лечение, содержание 
ребенка, приобретение хирургического отсасывателя, транспортные расходы по перелету 
Хабаровск-Москва и обратно. 
28.  Перевод денежной помощи в размере 35 222 рубля Анне Х. на приобретение строительных 
материалов. 
29. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ольге Б. на приобретение медикаментов 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 141 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказана 92 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 27 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 38 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  
 
01.09.2022 в Хорошево-Мневниках в День знаний при 

поддержке фонда прошел Праздник двора! 
Главным героем на нем стала… акварель. И ее повелительница - руководитель 

художественной студии Workshop-Gavrilova и волонтёр Фонда Людмила Гаврилова. Под ее 
чутким руководством дети и взрослые, которые впервые взяли в руки кисть, открывали в себе 
талант художника. 

Но рисование было не единственным развлечением. Желающие могли попробовать 
свои силы в пеленании младенцев. Правда, для тренировки им были выданы пупсы. Но 
шуточный экзамен все его участники сдали на отлично!  

 



 
 

 
 
 
 

За помощь в организации благодарим: Правительство Москвы и наших волонтеров.  
 

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

 
 
Что бывает, когда в планы вмешиваются обстоятельства? Случается, конечно, по-

разному, но мы уже убедились, что в результате таких «экспромтов» чаще всего приобретается 
новый и полезный опыт. 

Вот как у нас, например, вышло в субботу, 10 сентября, когда волонтеры и сотрудники 
Фонда отправились на просмотр фильма вместе с психологом Еленой Титовой. Из-за 
небольшой путаницы в расписании зал, в котором изначально планировалась встреча, 
оказался занят, и вместо него нам выделили… кинозал! 

«Смотреть так смотреть!» – решили мы, и даже прикупили чипсов и газировки, чтобы 
почувствовать себя как в настоящем кинотеатре. Впрочем, в какой-то момент об угощениях 
забыли, потому что фильм «Капитан Фантастик» оказался очень уж увлекательным и 
соответствующим теме встречи, которую Елена обозначила как «Собственная мотивация к 
любимому делу». 

 



 
 

11.09.2022 Фонд «Женщины за жизнь» вышел в полуфинал 
Международной премии для НКО, бизнеса и 
добровольцев #МЫВМЕСТЕ в номинации «Помощь людям»!  

 
Церемония награждения полуфиналистов состоялась на фестивале «Город 

неравнодушных», в которой Фонд принял активное участие. 
«Вперед к победе! Стратегические проекты заботы о материнстве должны быть 

услышаны и реализованы по всей стране. Это поможет женщинам избавиться от страха рожать 
и поддержит демографию страны», - так прокомментировала это событие генеральный 
директор Фонда Наталья Москвитина.  

На фестивале произошло удивительное событие: после нашего фонда тот же «домик» 
заняла руководитель благотворительного фонда «Провидение» Ирина Пшеничникова, с 
которыми мы буквально накануне подписали соглашение о сотрудничестве. Считаем это 
настоящим Божьим промыслом. 

 
17 сентября «Школа волонтеров» приняла 30-й, юбилейный 

поток слушателей! 

 
 
Встреча, как всегда, получилась очень теплой и содержательной. Слушатели активно 

включались в беседу со спикерами, были внимательны и эмоциональны. Особенно 
восхищались, как они его назвали, «врачом с большой буквы» – Павлом Елисеевым. 



 
 

Очень тронула всех история нашей подопечной Марии Бадаевой. Она осталась с двумя 
малышами без мужа, в отчаянном положении, без средств к существованию. Обратилась в 
Фонд, дважды получала продуктовую помощь, а затем, когда нам понадобился сотрудник 
склада, пришла к нам работать. Вот уже два года Маша – бессменный «хранитель» «Маминого 
окна». К ней приходят не только для того, чтобы получить продукты, но и просто поговорить. 
Мы даже зовем Машу нашим внештатным психологом. Мамочкам, оказавшимся в сложной 
ситуации, она рассказывает о том, как попала в Фонд, на собственном примере показывая, что 
главное – даже в самый сложный момент жизни не опускать руки. Всегда найдутся те, кто 
сможет и захочет тебе помочь. При этом важно занимать активную позицию и думать, чем и 
ты сможешь помочь другим. 

А Машина мама накормила всех вкусными домашними пирожками! 
За этот поток Школы к нам присоединились волонтеры в количестве 31 человека, 

обучение по Сохранению прошли 17 человек. 
 
 
22.09.2022 Провели встречу с сотрудниками компании 

«Unilever» и познакомил с волонтерской деятельностью Фонда. 
У Фонда появились новые единомышленники. Руководитель административно-

организационного управления Фонда «Женщины за жизнь» Марина Разоренова приняла 
участие в сессии, посвященной волонтерству. Ее для своих сотрудников организовала 
компания «Unilever» - один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров 
бытовой химии. 

 
Согласитесь, это здорово и правильно, когда руководство компании интересуется не только 
рабочими показателями, но и старается расширить сферы интересов и возможностей 
сотрудников. 
 

 
 

 
Встреча оказалась очень продуктивной. Для многих участников информация о том, что делает 
Фонд, и как можно стать участником волонтерского движения, оказалась настоящим 



 
 

открытием. Марину, а в ее лице и весь Фонд искренне благодарили за то, что мы делаем. 
Вполне возможно, что скоро кто-то из сотрудников «Unilever» решит влиться в дружные ряды 
наших волонтеров! 

 
Ваши дети любят рисовать? А где больше: в альбоме или на обоях? 
 

 
Мы уверены, творческие порывы наших малышей надо поощрять! А чтобы избежать 

внепланового ремонта, предлагаем достойную альтернативу. Вы же помните о нашем 
конкурсе рисунков для новогоднего календаря Фонда? 

Итак, действуем, не откладывая в долгий ящик: 
• Выдаем малышу все необходимое для творческого процесса. 
• Обозначаем тему: «Семья, детство и новогодние чудеса». 
• Делаем скан рисунка и отправляем его на почту zhdanovskay_e@womenprolife.ru (не 

забудьте указать имя, фамилию и возраст ребенка). 
• Бережно сохраняем оригинал в семейном архиве. 
12 финалистов конкурса получат в подарок праздничный новогодний календарь, в 

котором будут их работы, а обладатель первого места – еще и огромного плюшевого медведя! 
На текущем этапе выбрано 12 рисунков, которые войдут в новогодний календарь. 

Теперь решающее голосование за 1 место. 
 
23.09.2022 Продолжаем собирать гуманитарную помощь для 
беженцев Донбасса. В наш Фонд пожертвовали новые игрушки 
для деток 0-6 лет! 

 



 
 

27-29.09.2022 Наш Фонд провел первое обучение врачей 
Мордовии в рамках проекта «Здравствуй, мама» 
 

«Оставлять будете?» Такой автоматической фразой нередко встречают врачи женщину, 
которая только что узнала о своей беременности и в смешанных чувствах пришла в женскую 
консультацию. 

Вроде бы, ничего особенного, но на деле – серьезнейшая проблема. За шесть лет работы 
Фонда мы выяснили, что одно из глобальных упущений нашего общества – отсутствие 
бережного отношения к материнству. 

Серые стены с устрашающими плакатами в клинике. Нечеткая порой позиция 
гинеколога в сохранении беременности пациентки. Реакция родных: «Чем ты вообще 
думала?» Знакомо, не правда ли? 

Мы решили, что в силах Фонда исправить ситуацию, и придумали проект «Здравствуй, 
мама», который должен помочь качественно изменить положение дел. 

В феврале Фонд начал пилотировать проект в Республике Мордовия, и вот – уже 45 
врачей и сотрудников женских консультаций прошли первое обучение! 

 

 
 
В течение трех дней под руководством экспертов Фонда акушеры-гинекологи и 

психологи ЖК осваивали регламент общения с беременными. По окончании курса 
медработники получили свидетельство государственного образца. 



 
 

Для женщин Фонд подготовил буклет, в котором, в частности, указаны региональные 
и федеральные меры поддержки, на которые имеют право беременные. К родам будущей маме 
выдается коробка с вещами для первого года жизни малыша, сделанная в единой стилистике. 

Также в рамках проекта проводится ребрендинг женских консультаций и клиник. 
«Мы разработали единственную в России дорожную карту для беременных. С первого 

визита к врачу женщина должна чувствовать поддержку врача и заботу государства. Поэтому 
мы поможем врачам в сохранении беременностей благодаря нашему регламенту: быть 
вежливыми и дружелюбными, напоминать о том, что есть помощь от государства, бизнеса и 
НКО, и даже дарить пинетки – первый подарок для малыша», - рассказывает президент Фонда 
Наталья Москвитина. 

 
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 14 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 
- ул. Черневского 1к1, (Церковь Рождества Христово в Чернево), 9:00-19:00 
- 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  

  
 
 
 
 



 
 

 

 

  

    

Фото от Надежды Шигаевой 
ДО и ПОСЛЕ ремонта 



 
 

  

   

  



 
 

 
 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

      
 


