
 
 

Отчет 
о проделанной работе фонда за январь 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.  

Сохранена 41 жизнь 
В рамках проекта «Сборы»: 

Оказана адресная материальная помощь на сумму 

532 800 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 5 000 рублей Анне Л. на покупку продуктов питания. 
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 15 000 рублей Елене П. на оплату аренды квартиры. 
5. Перевод денежной помощи в размере 7 000 рублей Евгении Б. на покупку продуктов 
питания и прочие нужды. 
6.  Перевод денежной помощи в размере 50 000 рублей Маргарите Н. на оплату проживания 
во время реабилитации с ребенком. 
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 10 000 рублей Ксении К. на покупку продуктов 
питания и прочие нужды. 
10. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Татьяне З. на покупку продуктов 
питания и медикаментов. 
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 5 000 рублей Ирине Б. на покупку продуктов 
питания. 
15. Перевод денежной помощи в размере 10 000 рублей Ольге М. на покупку продуктов 
питания и иные первоочередные расходы по обеспечению жизнедеятельности. 
16. Перевод денежной помощи в размере 5 000 рублей Анастасии С. на покупку продуктов 
питания. 
17. Перевод денежной помощи в размере 6 000 рублей Марине Т. на оплату дороги до г. 
Ставрополь, оплату УЗИ и генетика.  
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 5 000 рублей Екатерине Е. на покупку продуктов 
питания, медикаментов. 
21. Перевод денежной помощи в размере 300 000 рублей через сбор Ирине П. на аренду 
квартиры, продукты питания, средства гигиены, одежду. 
 

В рамках проекта «Мамино окно»: 
• Осуществлена выдача 110 продуктовых наборов нуждающимся семьям. 
 

Психологическая помощь подопечным: 
• Оказано 74 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 15 юридических консультаций, в числе которых: 
• консультации по выплатам пособий; 
• консультации по взысканию алиментов; 
• консультации по возможности оформления гражданства. 
 
 



 
 

Медицинская помощь: 
• Оказано 9 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 Волонтёрское движение 
 

4,12,15 января 2023 Благотворительная ярмарка в рамках 
проекта «Добрые каникулы» 

Планы на выходные: 
а) выспаться 
б) выспаться 
в) выспаться 
г) бежим гулять на ВДНХ! 
А что такого на ВДНХ?.. 
Ярмарка программы "Добрые каникулы" на ВДНХ (павильон №44, "Кролиководство"). 

15 января она работает последний день. 
Здесь можно купить товары разных благотворительных фондов и НКО. Фонд 

"Женщины за жизнь" тоже там представлен. Среди наших товаров - значок-матрешка, эко-
ручки с надписью "Сохрани в себе человека", белые футболки с рисунком рука ребёнка в 
маминой руке и надписью "любовь, которую не надо заслуживать", богородские пряники, и 
особенная гордость - вещи, сделанные вручную нашими волонтерами. Посмотрите, какие 
расписные варежки! А картина, а новогодние композиции! 

Каждый товар можно купить за пожертвование (но есть минимальный ценовой порог). 
В субботу представителей Фонда там не будет, наш день - воскресенье, и с 11:00 у 

стойки с товарами вас будет ждать куратор волонтеров Ирина Савушкина. А купить наши 
товары можно в любой день. 

Также в рамках программы выступают друзья Фонда: детские стоматологи Никита и 
Екатерина из движения «Волонтеры-медики», которые рассказали о здоровье детских зубов и 
профилактике различных заболеваний полости рта; и детская сказочница Анна Фита. 

Если есть такая возможность - обязательно приходите с детьми! С 13:00 в субботу и с 
14:00 в воскресенье на ярмарке работают мастер-классы. А уж сколько развлечений на самом 
ВДНХ! Например, совсем рядом находится городская ферма. Только запаситесь временем: 
пока всех перегладишь - день пройдет. В общем, детям точно будет чем заняться! 
 



 
 

 

 
 

 
9 января 2023 Встреча из роддома подопечной Фонда 

Виктории Москаленко 
Наша подопечная беженка родила сына! Поздравляем ее семью с этим прекрасным и 

долгожданным событием. За каждую подопечную мы очень рады, каждой дарим подарки, 
приветствуя долгожданную жизнь. И этот раз не стал исключением. Ура! 
 

 
 
10 января 2023 Выступление детского хора Большого театра 

в парке «Зарядье» 
10 января, когда для всех начались рабочие будни, нам - сотрудникам, волонтерам и 

подопечным Фонда - в зале "Зарядье" подарили еще один праздничный вечер. Мы ходили на 
рождественский концерт! 

Выступал детский хор, солисты молодежной программы Большого театра, Большой 
симфонический оркестр "Новая Россия", звучали всем известные песни о Новом годе, 
Рождестве и зиме, все это сопровождалось световыми инсталляциями и создавало сказочную 
атмосферу. Хотелось петь вместе с хором (некоторые действительно подпевали)! Мы так 



 
 

увлеклись, что потом с трудом разошлись по домам. Но продолжили делиться впечатлениями 
в чате: 

"Потрясающе, я бы сказала! Живой звук, живые голоса!!! И сама постановка, 
руководитель большая МОЛОДЕЦ! И видео, как всё продумано до мелочей, даже программа 
и уход артистов со сцены". - подопечная Анастасия Гусева. 

"Было круто! Дети пели так задорно, живо, искренне, весело, с огоньком и желанием, я 
почти каждой знакомой песне подпевала, пусть не вслух, но внутри. Детский хор подарил мне 
по-настоящему новогоднее настроение, заряд бодрости и надежды!" - Ольга Нацветова, 
психолог. 

"Поход на концерт в «Зарядье» стал приятным праздничным подарком. Живое 
выступление оркестра – это всегда здорово. Особенно впечатлил детский хор Большого театра. 
Дети талантливы, и очень заметно, что они любят то, чем занимаются. Столько радости после 
долгого выступления! Это особенно порадовало!", - Ольга Айметдинова, психолог. 

"Концерт, который продлил Новогодние праздники! Детский хор покорил, 
великолепные голоса детей и взрослых, прекрасный репертуар. 

Спасибо за приятный вечер!" - Лидия Драгунова, помощник президента Фонда. 
"Детки из хора Большого театра, очень трогательно и красиво в сочетании с живой 

музыкой! Очень благодарна за такую возможность!" - Александра Остроумова, психолог. 
Побывали мы на концерте по приглашению юного артиста Алексея - сына нашего 

гинеколога Павла Елисеева. Браво! Благодарим за возможность продлить Рождество! 
 

 
 

14 января 2023 Четвертый антиабортный молебен в храме 
Александра Невского при МГИМО 

Несмотря на поздний час, очень хочется поделиться с вами радостью. "#$% Сегодня у нас 
прошел четвертый антиабортный молебен. Он был необычным, особенным и по количеству 
собравшихся, и по разным деталям и событиям. 

Перед иконой Вифлеемских младенцев мы всегда ставим лилии. В этот раз - были 
розоватые. 



 
 

В гости к нам, в свои именины, пришел отец Василий Гелеван. Нельзя не сказать, что 
собрались мы на Обрезание Господня и на память Василия Великого. А кто, как не этот святой 
отец, много говорил про аборты? 

Молебен перешел в чаепитие в трапезной, а затем и во Всенощную. 
Во время чаепития пели под гитару, в том числе и отец Василий со своей матушкой 

Екатериной. Послушайте! Посмотрите, какие лица вокруг! 
Было очень тепло, по-семейному. Многие пришли с детьми. Чувства, ощущение 

святочного чуда, переполняют до сих пор. 
И приходите к нам на молебны, приводите детей, зовите родных и друзей. Обычно мы 

проводим молебны в последнюю субботу месяца, но бывают исключения, как сегодня. 
Следите за нашими анонсами. 

 
 

17 января 2023 Запуск проекта «Здравствуй, мама» в 
Тамбовской области 

 
"Работа фонда перекликается с социальной политикой, которую мы ведем на 

Тамбовщине. Так же, как и фонд, мы поддерживаем институты материнства и детства" - 
написал в своем блоге глава Тамбовской области Максим Егоров.  

Это уже третий регион, где беременные и молодые мамы смогут получить поддержку 
в вынашивании, рождении и заботе о ребенке.  

 
 
 



 
 

19 января 2023 в Фонде появилась новая традиция – чтение 
акафиста Николаю Угоднику каждый четверг 

 

 
Каждый четверг в 20:00 мы будем вслух читать акафист Николаю Угоднику, и Вы 

можете присоединяться к прямой трансляции. 
Среди нас будут священники, волонтеры или работники Фонда: все те, кто участвует 

в антиабортном направлении. Нам важно объединиться, чтобы сделать больше. 
 
21 января 2023 Школа волонтеров 
Наша "Школа волонтеров" прошла уже в 32-й раз! 
В субботу 30 человек приняли в ней участие: 10 присутствовали в зале и еще 20 были с 

нами онлайн в зуме. 
Мы говорили о тонкостях работы с подопечными, о причинах, толкающих женщин на 

мысли об аборте, о том, как помочь им избежать этой ошибки. Особенной нотой прозвучала 
тема выгорания. Об этом не принято говорить, этот вопрос - не из тех, что лежат "на 
поверхности". Но ведь чтобы помогать другим и отдавать, важно самому быть наполненным 
и вовремя пополнять свой ресурс. 

Еще был очень приятный сюрприз: наша давняя волонтер приехала из Ульяновска в 
Москву! Мы были очень рады увидеться вживую! 

В конце дня все расходились заряженные положительными эмоциями и полные сил 
действовать и помогать. Мы собрали несколько отзывов от тех, кого теперь с радостью можем 
назвать волонтерами Фонда: 

❤ "Благодарю за сегодняшний очень теплый, хороший день! Он был очень 
плодотворным! Было много спикеров, полезной информации. И здесь настоящая команда 
единомышленников: все организовано, структурировано, здесь люди, которые знают, как всё 
это работает, и вам помогут, направят и научат". (Маргарита Тюрина) 

❤ "Я благодарю вас за приглашение! Давно хотела здесь быть, и сейчас такой трудный 
этап в моей жизни... я вовремя тут оказалась. Все не случайно, нужные слова я услышала. И 
очень здорово, что есть такое сообщество профессионалов, которые оказывают помощь 
людям, попавшим в сложную ситуацию". (Ольга Васильева) 

❤ "Здравствуйте! Прошла вчера обучение в "Школе волонтеров". Очень понравились 
выступление Ирины, гинеколога Павла и практические приемы успокоения от психолога". 
(Анна Сыромятникова) 



 
 

❤ "Здравствуйте, я только прошла обучение! Такое классное!!! Так жалко, что я не 
смогла быть лично! Вы все такие жизнерадостные, много полезной и интересной информации! 
Спасибо!" (Екатерина Локотникова) 

Мы стараемся раскрывать разные темы, касающиеся волонтерской деятельности. И 
будем признательны, если вы в комментариях расскажете, какие вопросы волнуют вас. 
Постараемся внести их в план следующей "Школы волонтеров" в марте. 

Подать заявку на участие можно в любой момент на нашем сайте: 
https://womenprolife.ru/projects/10 . О дате старта сообщим дополнительно. 

 

 
 

 
26 января 2023 Рождественские Парламентские встречи в 

Государственной Думе Российской Федерации  
 

 
 
Патриарх Кирилл на Рождественских Парламентских встречах в ГосДуме говорил о 

счастье и национальной идее. 
«Счастье человека, как ни странно, обнаруживается одним чувством: покой, мир. Вот 

когда у человека на душе спокойно, когда сердце мирно, тогда он счастлив», - сказал 
Патриарх. 

Счастье - это не постоянное ощущение эйфории. Это тишина и покой, а значит радость. 
Поймала себя на мысли, когда слушала Святейшего, что молитва как раз рождает ощущение 
тишины и мира. А значит - счастья.  

Святейший говорил о том, что война с врагом не должна превращаться в ненависть к 
отдельному человеку. И о том, что аборт нравственно неприемлем, являясь убийством и 
средством обогащения на горе женщины. 

Патриарх особо подчеркнул необходимость заботы о беременных женщинах с 
первых дней беременности. Что мы и реализуем в разных регионах России. 



 
 

И особо запомнились слова про национальную идею. Напуганные чистками и 
террорами мы отказались от идеологии, но лишили себя и идеи. Выплеснули с водой 
младенца, как говорят в народе.  

Теперь всех нас ждет коллективный труд: в общении и поиске выработать нашу суть - 
национальную идею. 

 
26 января 2023 Концерт-воззвание в защиту жизни  
Высокой чести участия в концерте "Воззвание в защиту жизни" в Храме Христа 

Спасителя наш Фонд удостоился 26 января. Концерт был посвящен сохранению жизни, 
профилактике абортов.  

Волонтеры Фонда принимали участие в организации этого мероприятия, а подопечные 
были награждены на сцене благодарственными грамотами "За проявленный героизм и 
стойкость в сохранении жизни своих детей, отстаивание идеалов материнства в тяжелых 
жизненных обстоятельствах". Награды вручали президент Фонда Наталья Москвитина 
совместно с председателем Попечительского совета радио "Вера" и председателем 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства о. Фёдором 
Лукьяновым. Каждая из женщин, получивших грамоту, - Бадаева Мария, Насирова Наталия, 
Фролова Светлана - стали мамами вопреки. Со слезами они рассказывали об этом на сцене.   

А позже Светлана, мама Маркуши, которому при рождении поставили диагноз Spina 
Bifida, поделилась своими впечатлениями от концерта:  

"Я сегодня так по-особенному чувствовала себя, и до сих пор хорошо так внутри. От 
людей, которые подходили ко мне, поздравляли и пожелания говорили, улыбались и я поняла, 
что от хороших слов и мне внутри силы прибавилось. 

Я сравнила бы вас, как пёрышко к перышку в больших крыльях Ангела, которого 
поставил нам с Маркушей за спину. Так и люди, один за другим вокруг нас с сыном". 

С концертными номерами выступили посол Фонда Светлана Феодулова (самый 
высокий женский голос согласно книге рекордов Гиннесса) вместе со своей солнечной дочкой 
Сонечкой, скрипач Алексей Алексеев, автор и исполнитель Александр Югорский, певица 
Варвара Комиссарова, поэтесса Татьяна Маругова, хор «Логос», детский хор им. В.С. Попова, 
хор «Юные Александровцы» и другие. 
 

 
 
 
 
 



 
 

27 января президент Фонда Наталья Москвитина вошла в 
состав правления Союза православных женщин 

 

 
 
Работа с волонтерами 
Проведена 2 групповые консультации для волонтеров направления 

«Сохрани в себе человека» психологом Фонда Ириной Бочковской. 
Специалистами службы проведено обучение для сотрудников Всероссийской горячей 

линии помощи мусульманам по работе психолога горячей линии с женщинами, находящимися 
в ситуации репродуктивного выбора. 

Прочитаны лекции на темы "Психология добровольческой деятельности" и 
"Психология выбора" в рамках проекта "Школа волонтеров". 

В рамках проекта "Здравствуй, мама" служба приняла участие в разработке 
пояснительной записки к Единому регламенту общения врачей-гинекологов с женщинами 
репродуктивного возраста, а также скриптов работы психолога на горячей линии с женщиной, 
находящейся в ситуации репродуктивного выбора. Отдельно проработаны контр-аргументы 
при работе с разными социальными и возрастными категориями обращающихся. Дополнены 
Методические материалы по работе на горячей линии. 

Выполнена 31 заявка 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  

 



 
 

 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 


