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Адресная помощь подопечным 
 

2018-ый год мы оказали финансовую помощь более 80 раз. В первую очередь, 
женщинам в ситуации репродуктивного выбора. Мы оплачивали съёмное жильё, покупали 
продукты и лекарства, собирали средства на перинатальные операции, оплачивали 
коммунальные платежи, услуги по сопровождению беременности, лечение мам и т.д. 

Денежная помощь - острая нужда наших семей. Благодарим каждого, кто внёс вклад 
в очень важное для нас направление.	Напомним, что любая сумма, даже в 10 рублей - уже 
посильная помощь для подопечных Фонда. 
В этом году стартовал курс предабортного консультирования "Как спасать нерожденных”. 
Курс предназначался для тех, кто занимается спасением жизни до рождения и хотел 
углубить и систематизировать свои знания.  

 
Прослушать лекции было полезно и тем, кто давно хотел начать общаться с 

женщинами в ситуации репродуктивного выбора, но в силу разных причин опасался это 
делать.  

Курс также помог психологам, работающим в женских консультациях. 
По окончании занятий выдано 24 удостоверения о повышении квалификации по программе 
“Консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора”. 

 
Горячая линия 

 
2018 - год запуска бесплатной Всероссийской горячей линии 

8 800 2000 492 
За полгода существования, с июля по декабрь на линию поступило 825 звонков, а это 

более 65 часов работы психолога. 
Специалист на горячей линии оказывает помощь не только женщинам в трудной 

жизненной ситуации, но и мужчинам, которые звонят в растерянности и ищут подсказки от 
психолога. Мы стараемся оказывать максимальную поддержку и предлагать всевозможные 
пути решения для выхода из разнообразных жизненных ситуаций. 
Мы надеемся, что будущий год принесёт нашему Фонду «Женщины за жизнь» ещё больше 
позитивных результатов и достижений. Самая главная задача Фонда - спасть нерожденных, 
в чем вы нам активно помогаете. 

 
Бутик добра 

 
Наш успел вырасти из небольшого склада б/у вещей в целую сеть полезных товаров 

для детей и родителей, преимущественно с НОВЫМИ вещами. 
Вещи от частных лиц принимаются в филиале Ясенево. А новые - в головном офисе в 
Москве. 

6 декабря заработал наш Бутик в Воронеже. 
Благодарим за активную помощь наших добровольцев, которые вместе с нами 

разбирали вещи, формировали посылки, презентовали наш Бутик в своих городах 



 

 

(например, в Красноярске). В будущем году мы планируем развить сеть и продолжать 
открывать Бутики. Бутик Добра - реальная помощь не только женщинам в ситуации 
репродуктивного выбора, но и многодетным мамам, мамам детей с инвалидностью и 
мамам-одиночкам. 

Спасибо, что вы с нами. 
 

Поддержка звезд 
 

Мы занимаемся сложной темой, и нам важно получать поддержку от тех, к чьему 
мнению прислушиваются. Благодарим за упоминания о нас: 

@b.korchevnikov  
@nataliapodolskaya 
@m1r0slava_karpovich 
@safronov_nikas 
@makarskie 
@pavelostrovski 
@daniil_spivakovskiy 
@mihalkova 
@markbarton_mb  
@nickolay_babkin  
Ваша поддержка - это спасенные жизни детей и их мам. 

 
Флешмоб 

 
#1_июня - был #международный_день_защиты_детей. В преддверии этого праздника 

Фонд #Женщинызажизнь запустил 
информационный   #флешмоб#В_защиту_нерождённых! Мы рассказываем, чем 
чреваты #аборты. 
Мы выступаем #взащитунерожденных! Ведь право на жизнь есть у всех. 
Каждый день мы говорим за тех, у кого нет голоса. 

СПАСИБО всем , кто участвует в спасении тех, кого мы должны защищать всегда - 
в #деньзащитыдетей и в любой другой день! 

#Итогигода2018_жзж 
 

СМИ  
 

В этом году наш фонд и его руководителя постоянно упоминали в СМИ. Мы 
организовали флешмоб #взащитунерожденныхсовместно с телеканалом ОТР, участвовали 
в телепрограммах, комментировали мировые события в области пролайфа и анонсировали 
свои проекты. Важно, что мы охватываем СМИ разных статусов и направлений: от Эха 
Москвы , где мы ведём блог, до Российской газеты. Для нас важно донести ценность жизни 
до рождения КАЖДОМУ и лучше всего в этом использовать средства массовой 
информации. Спасибо, что вы с нами. 

Премия "Амбассадор защиты жизни до рождения" в этом году учреждена в РФ 
фондом "Женщины за жизнь". 

"Эта премия призвана мотивировать людей высказываться о том, что они выступают 
в защиту жизни, то есть против абортов. Эта премия будет присуждена тем пассионариям, 
каждому в своей области, будь то политика, общественность, врач, представитель бизнес-
сообщества, журналист или артист, который не стесняется сказать, что он выступает в 



 

 

защиту жизни, выступает за самого незащищенного россиянина, который должен 
защищаться собственной мамой, но, к сожалению, принципы добра и зла в обществе 
изменились и сейчас надо говорить об этом с самых высоких трибун", - говорит Наталья 
Москвитина. 

Награда представляет собой ювелирное изделие в виде небольшого круга с детской 
ладошкой посередине, изделие из белого золота с надписью "Сохрани в себе человека", ее 
можно приколоть на лацкан пиджака. 

Мы хотим отметить этих людей, которые дают возможность родиться ребенку! 
 

Мероприятия 
 

Этот год был очень насыщенным и по проведённым мероприятиям. 
Наши волонтеры очень сплоченно и дружно работают. В нелегком деле спасения 

детей безусловно помогают такие личные качества как доброта, благородство, альтруизм, 
ответственность, а ещё - стремление изменить Мир к лучшему. 
Мы выражаем искреннее восхищение всем, кто является частью Фонда «Женщины за 
жизнь». 

Каждый из вас внёс неоценимый вклад в развитие общего дела - спасения 
человеческих жизней. 

В 2018 году прошёл фестиваль «Артос», где мы собирали посылки мамам и писали 
тёплые душевные письма в поддержку. 

Проводились в регионах круглые столы, фестивали, дни здоровья, ездили в Детские 
дома - поздравляли детишек, открытие Бутика Добра в Воронеже, презентации в 
Красноярске. 

 
Проекты фонда «Женщины за жизнь»  

 
«Бутик Добра»  
 Безденежный бутик – это площадка, которая объединяет тех, кому нужна помощь, и 

тех, кто хочет помочь. В первую очередь, мы помогаем тем, кто стоит перед выбором: аборт 
или жизнь. В нашем бутике женщины могут бесплатно взять для своего будущего ребёнка 
коляску, кроватку, детское питание, одежду, обувь. Также в магазине есть вещи для самих 
мам: верхняя одежда, обувь, повседневная одежда и так далее. 

«Роды в радость»  
 Развенчиваем мифы о родах. Беременность – не болезнь, а период естественной 

реализации женщины. 
«Пережить развод»   
Сохранить семью. Но если развод произошёл – не потерять себя. 
«Юная мама»  
 Как молодой маме справиться с трудностями. 
«Супер-МАМА»   
Быть мамой ребёнка с особенностями развития – быть настоящим героем. 
«Пережить потерю» 
Потерять родного человека, но не потерять себя.  
«Выжившие»  
Мы много рассказываем Вам о тех, кто рожден вопреки. Пришло время увидеть их 

своими глазами. Показываем людей самых разных возрастов, чья судьба решалась еще до 
рождения. Кто они и как складывается их жизнь там, где их не ждали? 

 
 


