
 
 

Отчет 

о проделанной работе фонда за февраль 2023 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 39 жизней 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

243 800 рублей 
1. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ольге Е. на покупку продуктов питания 

и прочие нужды. 

2. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Елене Б. на оплату аренды квартиры. 

3. Перевод денежной помощи в размере 10 800 рублей Виктории Б. на покупку продуктов 

питания, средств гигиены, медикаментов, прочие нужды.   

4. Перевод денежной помощи в размере 33 000 рублей Татьяне Р. на оплату теста НИПТ, 

прохождения медицинских обследований по беременности. 

5. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Евгении Б. на покупку продуктов 

питания и прочие нужды. 

6.  Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне С. на покупку продуктов 

питания и прочие нужды. 

7. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Анне Т. на покупку продуктов питания 

и прочие нужды. 

8. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ольге Л. на покупку продуктов 

питания, медикаментов, средств по уходу за ребенком. 

9. Перевод денежной помощи в размере 15 000 рублей Наталии Н. на оплату аренды квартиры. 

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



 
 

11. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Екатерине Ш. на покупку продуктов 

питания, средств гигиены. 

12. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Нателле К. на покупку продуктов 

питания и прочие нужды. 

13. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Ирине Л. на покупку продуктов питания 

и первоочередные нужды. 

14. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Татьяне М. на оплату услуг ЖКХ и 

первоочередные нужды. 

15. Перевод денежной помощи в размере 19 000 рублей Марине Т. на оплату задолженности 

за электроэнергию. 

16. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии С. на покупку продуктов 

питания. 

17. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Кристине Т. на покупку продуктов 

питания и прочие нужды. 

18. Перевод денежной помощи в размере 54 000 рублей Ольге Ч. на оплату няни. 

19. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Зухре Х. на покупку продуктов питания. 

20. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Виктории К. на покупку продуктов 

питания и прочие нужды. 

21. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Людмиле Ч. на покупку продуктов 

питания и прочие нужды. 

В рамках проекта «Мамино окно»: 

 Осуществлена выдача 192 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 

 

Психологическая помощь подопечным: 

 Оказано 64 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: 

 Оказана 1 консультация 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 Волонтёрское движение 
 

3 февраля 2023 Встреча из роддома подопечной Фонда Софии 

Орыщенко 
 

          Когда в чате Фонда пронеслась новость о том, что подопечная София Орыщенко родила 

сына, наши сотрудники тут же проложили маршрут к роддому в Мытищах, чтобы в день 

выписки встретить новоиспечённую мамочку. 

 

          София - беженка, из Донбасса. Приехала в Россию весной 2022 года. и о том, что станет 

мамой, узнала уже здесь. Переезд был экстренным, 

неизбежно возникли сложности с жильем, имевшиеся небольшие накопления быстро 

закончились: все ушло на оформление документов, на первоначальное обустройство. В Фонд 

София обратилась за продуктовой помощью. 

 

           Встречи в роддоме не ожидала, смущалась и благодарила. А затем еще написала 

куратору подопечных Надежде Заиграевой: 

"Я красиво писать не умею... но могу сказать, что какая бы сложная ситуация ни была, в жизни 

и в стране, я много прошла за 9 месяцев. Я не опустила руки приехавши из Донецка, 

забеременела и родила долгожданного любимого ребенка. 

Благотворительный фонд "Женщины за жизнь" подержали меня, очень было приятно. 

Благодарна за встречу из роддома с подарками для мамы́ и и малыша!" 

 



 
 

 
 

11 февраля 2023 Пятый антиабортный молебен в храме 

Александра Невского при МГИМО 
Наших ежемесячных встреч в Храме Александра Невского мы всегда ожидаем с 

нетерпением и надеждой. 

В минувшую субботу волею судьбы этот молебен, 11 февраля, мы провели с отцом 

Федором Романенко. Звучал молебен святым Вифлеемским младенцам с чтением акафиста 

иконе Божией Матери «Феодоровская». Впервые читали нараспев все молящиеся. 

После богослужения отец Фёдор произнёс проповедь и пригласил всех на чаепитие. За 

кружкой чая с домашними сладостями мы обсуждали животрепещущие вопросы о 

деторождении, семье и другие, которые были на душе у каждого. 

Песни под гитару завершили этот радостный день. Для нас пели автор-исполнитель 

Роман Бакалов и прихожанка храма Наталья, которая согрела всех присутствующих своим 

голосом так, что невозможно было не подпеть: "Мчится мой парусник в сказочный путь..." 

Удалось ли вам присутствовать? Может быть, вы смотрели онлайн-трансляцию? 

Поделитесь вашими впечатлениями, пожалуйста! 

О следующем молебне как обычно сообщим в анонсах, следите за нашими новостями. 

 



 
 

 

 

14 февраля 2023 Поздравление с 7-летием Фонда 
        "Спасение", "единомышленники", "работа моей мечты", "гордость", "возможность", "моя 

жизнь", "чудо", "любовь"... - все эти слова - ответы на вопрос "Что такое для тебя Фонд?". 

Именно его мы задавали сотрудникам, волонтерам, подопечным в преддверие Дня рождения 

Фонда (по секрету скажем, что далеко не все попали на видео в ролик, иначе мы с вами 

смотрели бы его до завтра :) ))). 

          Символично, что много было ответов про любовь. Именно она по сути нас и объединяет, 

и помогает поддерживать подопечных, появление новых жизней на свет. Каждый младенец - 

это ведь квинтэссенция любви! 

         Друзья, нам 7 лет сегодня!!! В этом возрасте дети идут в школу. Мы тоже идем, у нас 

своя школа - шагать по стране, помогать беременным и мамам в самых разных ее регионах. За 

7 лет мы сохранили 3 130 младенцев, объединили под своим крылом проекты для помощи 

беременным и молодым мамам: от продуктовой и вещевой, юридической и психологической 

до образовательной! Мы вышли на региональный уровень, обучаем врачей, меняем их 

сознание и отношение к беременным. В Мордовии с нашей помощью количество абортов 

снизилось на 42%! Благодаря вашей поддержке и вашей любви растут спасенные нами дети, 

растем и мы. 

 

С днем рождения, Фонд! 

 

16 февраля 2023 Встреча из роддома подопечной Фонда 

Ирины Лошенковой 
Встретили из роддома нашу подопечную Ирину Лошенкову, которая стала мамой в 

восьмой раз! 

Волонтер Екатерина Червякова поздравила ее и передала подарки от Фонда. Было 

очень радостно видеть большую дружную семью, встречающую свою маму и крошечную 

девочку, закутанную в нежное кружевное одеяльце. 



 
 

"Спасибо большое, без вас мне было бы очень тяжело!" - поблагодарила Ирина за 

заботу при встрече. Она находится под крылом нашего проекта "Мамино окно" и получает 

продуктовую помощь. 

Ирина - многодетная мама. В ее семье было семеро детей, и на днях на свет появилась 

девочка - восьмой ребенок! В Фонд Ирина обратилась за помощью из-за материальных 

сложностей: 

"У меня семь детей, один ребёнок мужа. Но живет с нами. Я - беременная на 9 месяце. 

Это получается 8-й ребёнок на иждивении. Мне тяжело справиться с данной ситуацией из-за 

проблем гражданского мужа (не замужем я), он остался без работы. Деньги, которые я 

получаю, полностью уходят за съем жилья. Своё жильё - это комната, где живет бабушка. Мы 

там физически не помещаемся". 

Мы поздравляем семью Ирины с прибавлением и счастливы, что жизненные трудности 

не сломили ее, и уже в который раз она подарила маленькому человечку самое дорогое - 

жизнь! 

Здравствуй, мама Ира! 
 

 
 

17-18 февраля 2023 Акция «Корзина доброты» совместно с 

Банком еды «Русь» 
Покупая продукты для себя - несложно захватить лишнюю упаковку крупы, макарон, молока, 

печенья для нуждающихся, не так ли? 

В пятницу и субботу, мы участвовали в акции "Корзина доброты" совместно с Фондом "Русь" 

и собираем продукты для наших подопечных. 

 

Волонтеры дежурили в следующих "Пятерочках" в Москве по адресам: 

1) Садовническая наб., 47, стр.1 (м. Новокузнецкая) 

2) ул. Озёрная, 26 (м. Озерная) 

3) ул. Часовая, 16 (м. Сокол) 

           За два дня собрали почти 270 кг продуктов, ух, как мы были рады! Хватило на хорошие 

продуктовые наборы для подопечных. 



 
 

 

           Кроме того, как всегда, вы можете передать продуктовую помощь непосредственно в 

"Мамино окно": 

В Москве - 

✔ Озерковская набережная, 22/24 стр 2, оф. 27/2 (м. Третьяковская, офис БФ «Женщины за 

жизнь»), по рабочим дням с 10:00 до 19:00 

✔ Миусская площадь, 7, стр 1, 1 этаж (м. Белорусская, Общественная плата РФ), ПН-ПТ: 8:00-

15:00, 18:00-21:00, СБ: 14:00-20:00 

✔ ул. Богданова, 21 (м. Солнцево, Храм Сергия Радонежского), 8:00-20:00 

✔ ул. Авиационная, 66, (м. Щукинская, ТЦ Крылья напротив Ленты), 10:00-22:00 

✔ ул. Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 4, корп. 1, (м. Озерная, м. Юго-

Западная, м. Мичуринский проспект, ТД Люкс), 11:00-21:00 

✔ ул. Лобачевского, 23, (м. Проспект Вернадского, Храм Александра Невского при МГИМО) 

8:00-20:00 

 

В регионах - 

 

✔ 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 8:00-20:00, сб 09:00-17:00, вс 09:00-

15:00 

✔ Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина 89/9 офис 412, в будни 08:00-19:00 

✔ Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко 9, в будни 09:00-17:00 

 

 
 

 

 



 
 

17 февраля 2023 Святейший Патриарх Кирилл поддержал 

проект «Здравствуй, мама»  
            17 февраля президент Фонда Наталья Москвитина встретилась со Святейшим 

Патриархом        Кириллом. Обсуждали проект "Здравствуй, мама". 

Патриарх сказал, что давно следит за нашим проектом, и результаты его очень радуют. 

Говорили о важности врачебной этики и верном тоне докторов при общении с беременными, 

Святейший внимательно посмотрел информационный буклет, который мы распространяем в 

женских консультациях, был впечатлен новостью о снижении в Мордовии абортов на 42%, и 

пинетки подержал в руках - понравились. 

            Глава республики Мордовия Артем Здунов, присутствовавший на встрече, подтвердил, 

что готов помогать проекту и дальше. А Саранская и Мордовская епархия будет дарить 

новорожденным крестильные наборы. 

 

"Очень тепло нас принял Патриарх, - поделилась Наталья впечатлением, - Встречи с ним я 

очень ценю, и для них есть отдельная традиция: мои дети накануне пекут для Святейшего 

печенье, и я приношу его в корзинке. Теперь у меня есть такая фотография на память". 

 

 
 

21 февраля 2023 Поездка в гости к подопечной Фонда 

Виктории Заярной 
            На прошлой неделе родила мальчика наша подопечная, беженка Виктория Заярная. 

Куратор волонтеров Ирина Савушкина приехала в гости к молодой маме с подарками! Плед, 

фитбол, игрушка для малыша, чулки для мамы, уходовые средства - много всякой всячины 

привезла Ирина. 

            Малыш спал... И улучив минуту, Виктория с Ириной выпили по чашке чая. Виктория 

рассказала про нахождение в роддоме, поделилась тревогами и радостями мамы первого 

ребёнка. Несмотря на все трудности и побег из зоны военных действий, она рада, что 

выбралась, что роды прошли спокойно и появился он - самый важный человечек на свете: 

"Мой долгожданный сынуля, ты родился в это непростое время. Не бойся, мама рядом, мы всё 

преодолеем. Слава богу, рядом много хороших людей, которые нам помогают." 

Свое счастье Виктория назвала Тимуром. 

Поздравляем! 



 
 

 

 
 

22 февраля 2023 Поездка в гости к подопечной Фонда Юлии 

Колмыченко 
            Волонтер Фонда Светлана Жерлова навестила новоиспеченную мамочку Юлию 

Колымченко, которая неделю назад родила сына. Привезла подарки, среди которых все самое 

необходимое и приятное для мамы с младенцем. Поздравляем Юлию и желаем здоровья всей 

ее семье! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2, 9, 16, 23 февраля 2023 Чтение акафиста Николаю 

Чудотворцу 
2 февраля – батюшка Василий Гелеван, тюремный, больничный, военный священник, 

кандидат богословия, отец шестерых детей, ведущий т/к.«Спас»; 

9 февраля – Наталья Москвитина 
16 февраля – батюшка Владислав Береговой, клирик храма в честь святителя Николая 

Мирликийского в городе Мосальске, победитель IX Международного фестиваля «Вера и 

слово» в номинации «Лучший просветительский Telegram-канал». Помимо прочего известен 

своей просветительской деятельностью в социальных сетях, поднимает острые вопросы и не 

боится отвечать на них. 
23 февраля – батюшка Дмитрий Полещук, председатель Епархиального отдела по 

издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии, 

настоятель Спасского храма в поселке Андреевка под Зеленоградом. Кроме того, он отец 

пятерых детей, и не понаслышке знает, что такое чудо материнства. В его ведении - местный 

центр помощи беременным и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

а также культурный семейный центр и начальная школа. 
 

25 февраля 2023 Встреча из роддома подопечной Фонда 

Виктории Темниковой 

 
Волонтер Фонда Алина Ларионова встретила нашу юную подопечную 19 лет. Они с 

мужем – беженцы с Луганской области. Слава Богу, удалось сохранить беременность и 

спокойно родить в Москве. Поздравляем новоиспеченных родителей! 

 

 
 

 



 
 

Работа с волонтерами 

Со специалистами психологической службы проведены 5 супервизий и 2 

групповые психологические консультации для волонтеров чата "Сохрани в себе 

человека".   

Прочитаны 2 лекции в рамках проекта "Школа волонтеров" на темы "Психология 

добровольческой деятельности" и "Психология выбора". 

Выполнено 35 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  
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


