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О НАЦИОНАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ
«Национальный социальный фонд» создан недавно. В
марте 2014 года ему исполнилось всего два года.
"А не громко ли вы себя назвали? А по плечу ли вам
задачи, которые вами заявлены?" – эти вопросы
инициаторам создания фонда задавали на старте не раз и
не десять…
Ответом на них в фонде постарались сделать дела.
Ведь только делам доверяют те, без чьей помощи и
поддержки не может обойтись ни одна команда, взявшаяся
однажды "благо творить".
Среди дел, которыми в фонде особенно гордятся, системная и масштабная помощь слепоглухим и
слабослышащим детям; организация и успешный старт
Всероссийского фестиваля творчества детей-инвалидов
«Эстафета надежды».
Фонду поверили, его проекты словом
поддержали известные всей стране люди.

и

делом

В фонде ценят это доверие. И делают все, чтобы
оправдать его новыми делами.
Пусть и негромкими.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Главным направлением, приоритетом своей работы наш фонд
избрал помощь детям и подросткам с нарушениями слуха, разработав
Программу под названием «Звуки счастья». Таких детей тысячи, они
нуждаются не только в конкретной «технической» поддержке, но и в
создании специальных условий для успешной адаптации.
Открыть мир звуков для тех детей и подростков, кому это "не
дано", помочь слабослышащим и глухим стать вровень со своими
нормальными сверстниками, вести полноценную жизнь – такова, если
кратко, главная цель этой программы.
Мы идем к этой цели различными путями. Адресно помогаем тем,
кому нужно провести операцию по имплантации или приобрести
слуховой аппарат. Обеспечиваем современными fm-системами
специальные коррекционные школы-интернаты. Целевым порядком
помогаем уникальному социальному учреждению – СергиевоПосадскому детскому дому слепоглухих. Поддерживаем народный
коллектив детей и подростков с нарушениями слуха «Ангелы
Надежды».

«ЗВУКИ СЧАСТЬЯ»
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Наряду с основными направлениями своей работы,
которые отложены в целевых благотворительных
программах фонда, мы активно занимаемся адресной
помощью нуждающимся. Прежде всего – детям и
подросткам с различными тяжелыми заболеваниями.
Так в течение 2013 года фонд оплатил операции и
лечение детей с челюстно-лицевыми патологиями,
четверым детям с ДЦП были закуплены «космический
костюм»
«Атлант»,
лекарственные
препараты,
проведено лечение одного ребенка в КНР.
Надеемся, что с Вашей поддержкой адресов такой
помощи станет еще больше!
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12 февраля 2013 года вице-президент «Национального социального
фонда» вновь посетил школу бокса Тамалы Пензенской области. В
этот раз мы привезли боксерские печати и шлема для участия в
соревнованиях. А так же в этот день он побывал в стационарном
отделении для детей и подростков Комплексного центра социальной
помощи семье и детям Тамалинского района, где познакомился и
общался с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
подарил малышам красивые азбуки и всем детям торты и конфеты.
Надеемся что в будущем мы сможем оказать еще большую помощь
этим детям.

6

ТУРНИР ЮНЫХ БОКСЕРОВ 2013 ГОД
Наш фонд, как и прежде, уделяет особое внимание поддержке
детского и юношеского спорта.
С 6 по 9 мая 2013 года сотрудники фонда совместно со
Спортивным Комитетом г. Балашова Саратовской области провели в
Балашовской школе бокса XXVIII Турнир, посвященный 68-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие более 150 спортсменов, представляющих
15 аккредитованных команд: из Пензенской, Тамбовской, Саратовской
областей, из Украины и Калмыкии.
Тем самым турнир с полным правом можно назвать
международным. В ходе него юные спортсмены России и ближнего
зарубежья расширили дружеские связи, обменялись опытом, повысили
спортивные навыки, поздравили друг друга с Великой Победой.
Второй год подряд все организационные вопросы турнира проживание и питание всех участников, закупка инвентаря и подарков
победителям
соревнований
решает
генеральный
партнер
соревнований - Национальный социальный фонд.
Успешно реализуется и объявленная фондом открытая акция по
сбору средств на приобретение спортивного инвентаря для
воспитанников Балашовской школы бокса.
Руководитель фонда Андрей Мурыгин наградил спортсменов,
занявших первые места в турнире, спортивными наручными часами,
юным
участникам
соревнований
вручил
профессиональные
спортивные костюмы, пожелал им новых побед.
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КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ:
ДАН СТАРТ «ЭСТАФЕТЕ НАДЕЖДЫ» 2013 ГОД
22 октября в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце состоялся юбилейный
благотворительный гала-концерт Ансамбля детей и подростков с нарушениями слуха
«Ангелы надежды», ставший одновременно открытием, своеобразным стартом
Всероссийского фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями
под названием «Эстафета надежды».
Проведение этого фестиваля – совместная инициатива «Народного коллектива» (такое
высокое звание присвоено ему в 2010 году) «Ангелы надежды» и Национального
социального фонда.
Проект поддержан Администрацией Президента Российской Федерации, руководством
обеих палат Федерального Собрания и Московской городской Думы, Правительством
Москвы.
Почетным
Председателем
фестиваля
стал
Заместитель
Председателя
Государственном Думы, координатор Социальной платформы партии «Единая Россия»
Сергей Владимирович Железняк.
Перед концертом он и другие почетные гости концерта, а также все приглашенные
осмотрели развернутую в стенах Дворца выставку детского декоративно-прикладного
искусства.
Открывая концерт, с теплыми приветственными словами к собравшимся, большинство
среди которых составили дети и подростки – воспитанники детских домов из разных
регионов России, обратились
почетный Председатель фестиваля Сергей Железняк,
художественный руководитель «Ангелов надежды» Алена Орлова, лидер фракции партии
«Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов (давно и активно
поддерживающий творческий коллектив «Ангелов»), представитель Правительства Москвы.
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Президент Национального социального фонда Андрей Мурыгин зачитал приветственный адрес участникам фестиваля от Первого
Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Александра Торшина.
Во всех этих приветствиях и обращениях звучал один лейтмотив: да, детей и подростков, которые выступят на этом концерте, которые
понесут «Эстафету надежды» далеко за пределы нашей столицы, принято называть инвалидами; но перед душой и волей, перед любовью и
талантом этих маленьких людей отступает любой недуг: они его побеждают, они открыты миру и его красоте, они открывают этот мир и его
красоту другим!..
И то, что собравшиеся в зале увидели и услышали в этот вечер со сцены, в полной мере подтвердило этот лейтмотив.
Детские творческие коллективы – «Ангелы надежды», «Преодолей-ка!», «Демисолька», «Даунсайт-ап», «Говорящие руки», «Фантазия»,
клуб спортивных танцев на колясках «Дуэт», хор Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих – выходили на сцену с теми, кого называют
«звездами» российской эстрады. И выступали так, что у всех в зрительном зале увлажнились глаза – и от сочувствия к ним, и от восхищения
их мужеством и мастерством.
Те же чувства, несомненно, владели и взрослыми участниками концерта – самими «звездами». Все они – и это надо отменить особо –
согласились выступить в этом концерте безвозмездно
Диана Гурцкая и Зара, Тамара Гвердцители и Прохор Шаляпин, Пьер Нарцисс и Вейланд Родд, Родион Газманов и Юлия Началова, Марк
Ташман и Инна Дарк, группа «Премьер-Министр» и Академический Ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России – все они пели
вмести с детьми в этот вечер такие песни и так, что в зале не осталось ни одного равнодушного, ни одного безучастного.
А это значит, наряду со всем прочим, что инициаторы и организаторы концерта-открытия Всероссийского фестиваля «Эстафета
надежды», все, кто этот проект поддержал, находятся на верном пути: да, фестиваль способен создавать условия, новый «формат» для
развития творческих способностей детей-инвалидов, для их сотворчества с «обычными» коллективами. Да, эта работа будет способствовать
снятию барьеров в творческом развитии детей и подростков с серьезными патологиями. Да, она может и должна послужить еще одним
эффективным средством их социокультурной и социальной интеграции в среду «нормальных» сверстников. А по большому счету, говоря
образно, может стать для этих детей важной строкой в их путевке в большую, взрослую жизнь.
Доброго им пути!
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Организовано участие народного коллектива – ансамбля детей и молодежи с
нарушениями слуха «Ангелы надежды» в Международном конкурсе-фестивале
«Цветик-Семицветик» с 21 по 25 мая 2013 года, который ежегодно проводится во
Всероссийском детском центре «Орленок».
Ребята стали победителями в номинации «Лепесток Надежды», специальной
номинации для воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также для
детей с ограниченными возможностями. «Ангелы Надежды» - один из первых
коллективов, который принимает участие в конкурсе наравне со слышащими
коллективами.
Организовано участие народного коллектива – ансамбля
детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы надежды» во ΙΙ
Международном телевизионном форуме искусств «Eurojurmala»,
который прошел с 24 по 28 июня 2013 года на берегу
Балтийского моря в г. Юрмала.
Международный форум искусств «Eurojurmala» - это
большой праздник, на котором таланты стран Европы и СНГ
могут показать свои способности в различных видах искусства,
таких как вокал, хореография, инструментальная музыка, театр
моды, оригинальный жанр, изобразительное и фотоискусство,
короткометражное кино. Участие в форуме стало подведением
итогов творческих достижений за учебный год для участников и
педагогов, которые стали номинированы и награждены.
Талантливый коллектив слабослышащих ребят на ровне
соревновался со слышавшими коллективами и завоевал
на Форуме "Eurojurmala" почетное II место!
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16 мая в дни празднования святой пасхи в рамках ежегодного пасхального фестиваля
организуемого БФ «РЕНОВА» в ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»
Минздравсоцразвития России состоялся праздничный концерт для воспитанников.
Организаторами концерта выступили БФ «РЕНОВА» и БФ «Национальный социальный фонд».
Свои номера перед детьми представили артисты Венгерского хора девочек «Контемус» под
руководством Денеша Сабо и Московского Творческого коллектива детей и молодежи с
нарушениями слуха «Ангелы надежды» под руководством Евгении Ровейн.
После выступления для молодых артистов при содействии ГК «Виктория» было организовано
праздничное чаепитие, после которого дети отправились на экскурсию по главному монастырю
Российской Федерации Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
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По итогам прошедшего в Ла-Льякуна (Каталония, Испания) 10-го чемпионата Европы по рогейну
(аналог спортивного ориентирования) студенты из г. Балашова 19-летний Даниил Коднев и 17-летний
Владислав Еремин стали серебряными призерами, за 24 часа преодолев 90 км и набрав 163 зачетных
очка.
Наши земляки уступили только полякам и намного опередили, пришедших третьими, сверстников из
Украины, ранее побеждавших на чемпионатах мира и Европы.
Все расходы по выступлению Россиян на чемпионате Европы взял на себя благотворительный фонд
«Национальный социальный фонд». На предыдущем чемпионате мира в Чехии не смогла выступить
именно по финансовым причинам.
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С 7 по 11 октября в стенах Московской городской Думы прошла выставка детского
декоративно-прикладного искусства, организованная благотворительным "Национальным
социальным фондом" в рамках Всероссийского фестиваля творчества детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья «Эстафета надежды».
В относительно небольшую экспозицию вошли, конечно, не все акварели,
живописные работы, художественные композиции и поделки, выполненные руками
воспитанников ряда детских учреждений Москвы и Подмосковья и собранные сотрудниками
фонда: таких работ десятки и десятки. Их авторы, чьи способности официально принято
называть «ограниченными», на самом деле способны творить чудеса!
В чем и смогли убедиться все, кто посетил эту необычную «галерею». В стенах
законодательного органа столицы, где постоянно проходят самые различные выставки и
презентации, такого еще не было.
- Неужели эту красоту создал ребенок, который практически не видит? - искренне удивлялись
многие перед сложной полноцветной инсталляцией, автор которой - один из
воспитанников Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих…
И подобных отзывов – десятки.
Исходя именно из них, из общего впечатления депутатов и гостей городской Думы о
выставке, президент "Национального социального фонда" Андрей Мурыгин в интервью
телеканалу ТВЦ, посвятившему ей специальный репортаж, подчеркнул:
- Цель этого мероприятия, как и «внешняя» задача всего фестиваля – еще и еще раз привлечь
внимание государства и общества к проблемам создания безбарьерной социальной среды для
детей-инвалидов, к поддержке юных талантов.
Выставка, прошедшая в столичной Думе, стала ярким, прологом большого
творческого вечера детей-инвалидов в Государственном Кремлевском Дворце, которым и
открылся Всероссийский фестиваль «Эстафета надежды».
Его Попечительский Совет, руководство и сотрудники фонда, все участники
выставки выражают искреннюю благодарность за ее поддержку и организацию руководству
Мосгордумы и персонально – председателю Комиссии по культуре и массовым коммуникациям,
депутату МГД Евгению Герасимову, сотрудникам аппарата МГД Сергею Гончарову, Марине
Рыковой и Анне Егоровой.
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В православную общину «Преображение», которая находится в селе Давыдово
Ярославской области «Национальным социальным фондом» был передан
холодильник Shivaki,а также детские игрушки, книжки и другие вещи необходимые в
быту. Об общине можно сказать немало, сложилась при приходе храма
Владимирской иконы Божьей Матери, действует детский сад и интернат для
подростков, организуются лагеря для детей с инвалидностью, работает Центр
Традиционной культуры «Преображение». Имеется свой парк
сельскохозяйственной техники, ферма, конюшня. Выходит ежемесячная газета
«Преображение».

159

С 27 по 29 июня прошли мероприятия, посвященные 85-летию
Тамалинского района.
Проводился Фестиваль новых возможностей "Начало", который состоялся 2729 июня, в рамках которого проходил III межобластной турнир по боксу памяти
Героя России Романа Китанина.
Для участия в соревнованиях прибыли спортсмены из Тамбовской,
Пензенской области, Мордовии. Три дня будут мериться силами юные
боксёры из Саранска, Уварова, Тамбова, Моршанска, Рузаевки, Заречного,
Белинского, Кузнецка, Сердобска, Никольска, Пензы, Мокшана, Н. Ломова,
Камешкира и, конечно же, Тамалы.
В ФОКе «Юность» 28 июля прошла торжественная церемония
открытия турнира, где многочисленным любителям спорта, собравшимся на
трибунах, были представлены участники и судьи соревнований. В качестве
почётных гостей присутствовали Н. В. Китанина – мама и Александр – брат
Романа. Школьницы, одетые в цвета триколора, вручили командам
Тамалинские сувениры.
На мероприятии вице-президент фонда Денис Кочуков подарил
юным спортсменам спортинвентарь для тренировочных занятий и боксерскую
форму для участия в соревнованиях от Национального социального фонда и
компании Торговый дом «Холод» г. Пенза.
От лица коллектива фонда и коллектива школы бокса Тамалы
благодарим директора ООО «ТД «Холод» Свещникова Вадима
Александровича за вклад в развитие детского спорта в Пензенской области..
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В октябре 2013 года руководители «Национального социального фонда» приехали с
подарками для ребят из творческого коллектива "Ангелы Надежды". Руководители
фонда подарили одаренным детям, которые все свободное время отдают
музыкальному и танцевальному творчеству, импортные слуховые аппараты.
Ребята в своем новом репетиционном зале показали гостям несколько композиций из
своего репертуара. Встреча продолжилась разговорами о творчестве и совместных
благотворительных акциях.
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НАШИ КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд поддержки
здравоохранения, образования, культуры и спорта
«Национальный социальный фонд»
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 26/44, пом. 2, ком. 1
Фактический адрес: 115008, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 11АБ
ИНН/КПП 7722400226/772801001
ОГРН 1117799015696
ОКПО 30120747
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк России»
Р/С: 40703810638250001544
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Тел./факс: (495) 665-58-32
Адрес электронной почты: info@nacsocfond.ru
Адрес сайта: http//www.nacsocfond.ru
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