
Вместе с вами мы
не только меняем
мир для семей и
детей, которым
нужна помощь, мы
делаем лучше тот
мир, в котором
будут жить наши
дети!

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Благотворительная деятельность
ENS  2020-2021 гг.



10 мам и 12 детей
получили продукты, вещи
первой необходимости и 
 стиральную машину. 4 семьи
теперь живут самостоятельно

1.Акция в поддержку проекта «Теплый дом» 

10 ноября от ENS в приют для матерей с детьми «Теплый дом» была
отправлена целая машина необходимых продуктов и одежды! Родители
и сотрудники собрали обувь, одежду, продукты питания, средства
гигиены, предметы для ухода за малышами и многое-многое другое.

На средства, переданные школой ENS, удалось приобрести
стиральную машинку взамен сломанной, что облегчило ежедневную
жизнь проживающих семей.

Сотрудники приюта «Теплый дом» и подопечные благодарят за помощь
и отзывчивость, и делятся с нами своими историями!

Координатор проекта Андреева Елена careser@mail.ru



ИСТОРИЯ БЕРМЕТ  

Бермет с шестимесячной дочкой Аминой жили в приюте "Теплый
дом" с июня 2020. В середине января 2021 они вернулись на родину. 

Бермет с мамой приехали на заработки из Киргизстана, жили в
съемной квартире. В Москву девушка приехала уже беременной.
Оказалось, что отец ребенка женат и поддержки от него не
ожидается. Мать и родственники Бермет стали настаивать на
отказе от ребенка.

Бермет приняла решение сохранить дочку, не смотря ни на что. Из
роддома она поехала в «Теплый дом», где прожила 6 месяцев.
Специалисты «Теплого дома» договорились с приютом в Киргизии о
приеме Бермет с ребенком до восстановления отношений с
родственниками. С помощью юриста фонда были оформлены
необходимые документы для возврата на родину. Волонтеры фонда
купили билеты для возвращения. 17 января 2021 года семья
вернулась на родину, где ее встретили сотрудники приюта Киргизии.

Семья, получившая помощь в
приюте "Теплый дом"



10 семей получили более 237 кг 
продуктовой помощи и вещей
первой необходимости

2. Акция в поддержку проекта «Помощь
семьям в трудной жизненной ситуации» 

Родители и сотрудники ENS собрали и отправили в семьи продукты
питания и вещи первой необходимости. Мы помогли 10 семьям,
которым сейчас очень не просто. С каждой семьей ведется работа,
направленная на преодоление кризиса. 

Координатор проекта, Анастасия Геласимова, и подопечные семьи
благодарят за помощь и рассказывают, как складываются их жизни
сейчас.

Семья Татьяны и Саши

Татьяна - мама особенного ребенка. Как это
часто бывает, мамы, воспитывающие детей с
инвалидностью, остаются изолированными от
внешнего мира, поскольку ребенку требуется
много заботы и внимания. Для Татьяны и Саши
очень важна наша помощь! 

Координатор проекта Геласимова Анастасия kozinovaa@gmail.com



9 детей получили 303 842 руб 
прошли курс обследования и
реабилитации

3. Рождественская акция в поддержку детей
с особенностями здоровья,
воспитывающихся в приемных семьях,
проект «Близкие люди» 

Сотрудникам и родителям ENS за время акции удалось собрать
денежную сумму (303 842 руб), чтобы помочь 9 детям с особенностями
развития, которые воспитываются в приемных семьях, подопечных БФ
«Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Координатор проекта и психолог Анна Корзун рассказывает о больших
и маленьких достижениях ребят, которые произошли с вашей помощью:

"Мы хотим сказать большое спасибо всем, кто собирал средства для
помощи детям нашего проекта. Все эти полгода ребята посещали
занятия, работали над собой и двигались только вперед, благодаря
вашей помощи".

Координатор проекта Корзун Анна annankorzun@gmail.com



Тимофей
занимался сенсорной реабилитации, и продолжает
улучшать свои физические навыки, лучше владеет
своим телом и своими эмоциями.

Айида
продолжает заниматься АВА терапией - учится
регулировать свое поведение и общаться с внешним
миром.

Глеб

продолжает учиться говорить у логопеда, у него
значительно улучшилась речь.

Даня
прошел курс реабилитации, стал более контактен, у
него улучшилась речь.

Антон 
прошел курс физической реабилитации и у него
улучшилась координация и окрепли мышцы.



более 150 детей-сирот получили
16 коробок
настольных игр, альбомов и
раскрасок

4. Акция в поддержку детей-сирот,
находящихся на лечении в больницах,
проект "Быть рядом" 

ENS собрали 16 коробок с очень нужными для детей вещами -
фломастеры и альбомы, игры и наборы для рукоделия.

Волонтеры Фонда, которые после предварительного обучения
регулярно посещают детей и занимаются с ними в больницах. Отвезли
коробки в:

- областную психиатрическую больницу, где волонтеры проводят
занятия физкультурой на улице - поэтому спортивные принадлежности
отправятся туда;

- больницу Сперанского, Морозовскую больницу, психоневрологические
интернаты №16 и 26 (Москва) и учреждения для детей-сирот и молодых
взрослых с особенностями развития (Тульская область) - туда поедут 
 настольные игры, карандаши и фломастеры, краски, альбомы для
рисования, дощечки для выжигания и наборы для творчества.

Координатор проекта Рыльникова Мария rat-info@mail.ru



«Спасибо за помощь! Наш проект — это очень ценный опыт общения
детей-сирот со взрослыми людьми. 

Система коллективного воспитания в детских домах полностью
лишена индивидуального полноценного общения детей со взрослыми:
перед глазами воспитанников детских домов - постоянная вереница
сменяющихся лиц взрослых. Мало кто из них действительно
интересуется ребенком как личностью. 

Наши волонтеры для ребят – редкая, а иногда единственная,
возможность получить личное внимание и опыт индивидуального
общения. Спортивные занятия позволяют сохранять необходимую
подвижность и физическую активность даже в условиях
госпитализации, так как прогулки носят всесезонный характер, а
творческие мастер-классы помогают разнообразить досуг,
развивать воображение, мелкую моторику и осваивать новые навыки
в стенах учреждения».

Мария Рыльникова,
координатор проекта "Быть
рядом"

рассказывает о том, как
важно поддерживать детей-
сирот в больницах



30 детей и 8 семей
получили одежду, обувь,
игрушки и предметы первой
необходимости

5. Весенняя акция ENS - “Spring Cleaning” в
поддержку подопечных БФ "Волонтеры в
помощь детям-сиротам" 

Родители, дети и сотрудники ENS Онегино собрали четыре машины с
одеждой для детей и новорожденных, детской и взрослой обувью,
мебелью, бытовой техникой, игрушками и набором для рисования. 

Все собранные вещи были переданы: 

- в проект «Теплый дом» приют для мам с детьми, 
- в проект «Профилактика отказов от новорожденных» в родильные
дома,
- выпускникам детских домов из других регионов



126 842 руб
на обследование и лечение
зрения у Дани

6. Байкальский ледовый полумарафон 

Преподаватель филиала Онегино, Mr Durren
осуществил один из самых сложных и
рискованных забегов в поддержку Дани,
подопечного фонда. Мальчик нуждался в
обследовании и лечении зрения. Благодаря
Mr Durren была собрана необходимая
сумма.

Дане 8 лет. Он живет в детском доме и
у него ослаблено зрение. В 2020 году
Данил приехал по квоте на
офтальмологическое  обследование.
Однако квоты не хватило на ряд
важных обследований.

Благодаря помощи Даррена была
проведена офтальмологическая
диагностика, медикаментозное лечение
и оплачена работа няни.

ИСТОРИЯ ДАНИ  
Результаты помощи



40 детей
получили вещи, самокаты, игры
и лекарства

7. Акция ENS в поддержку Летнего лагеря
для детей-сирот проекта «Дети в беде» 

Родители, дети и сотрудники ENS собрали спортивный инвентарь
(самокаты для детей разных возрастов, резиновые мячи), огромное
количество творческих наборов, мозаики, паззлов, а также закупили
лекарства, необходимые для аптечки лагеря.

С 1 июля в центр приехали 40 детей из
разных детских учреждений страны. В
течение двух летних месяцев они будут
проходить реабилитацию, обследоваться и,
конечно же, активно отдыхать вместе с
нянями благотворительного фонда. 

Наша поддержка позволяет
подарить настоящее лето детям-
сиротам со сложными диагнозами

Координатор проекта Эспаева Зарема deti.otkazniki@gmail.com



154 363 руб
было собрано в поддержку
подопечных и проекты фонда

8. Благотворительные ярмарки на итоговых
мероприятиях в поддержку подопечных
фонда

За время итоговых мероприятий в ENS с 11 по 25 июня 2021 года
благодаря родителям и сотрудникам филиала Мосфильм, участвующих
в благотворительной ярмарке, было собрано 154.363 руб.

Все собранные средства будут вложены в программы
благотворительного фонда.



648 062 руб
также канцелярские товары, продукты питания,
одежда, игрушки,
были собраны в поддержку подопечных и проектов
фонда

Итоги 2020-2021 гг.

За 2020-2021 гг благодаря родителям и сотрудникам всех филиалов
ENS была собрана сумма 648 062 руб. 

Все собранные средства будут вложены в программы
благотворительного фонда. А это значит, что:

- мамы, оказавшиеся с детьми в сложной жизненной ситуации, получат
помощь психолога и безопасное место, где им помогут встать на ноги –
проект «Теплый дом», 

- у детей-сирот, которые попали в больницу, будет возможность
разделить свои переживания и страхи с няней или волонтером,
прошедшим специальное обучение – проект «Быть рядом»,

- семьи, оказавшиеся на грани отобрания или отказа от ребенка,
получат комплексную поддержку специалистов – проект «Помощь
семьям в сложной жизненной ситуации». 



192 000 руб, а также вещи первой необходимости
в поддержку молодых мам, выпускниц Брянской
областной школы-интерната

В настоящий момент в проекте - 9 мам, 4 из которых воспитывают
малышей от 0 до 2 лет. Ежемесячно мамы получают материальную
помощь в размере 4000р.

Мы помогаем молодым мамам вещами
первой необходимости: памперсами,
колясками, одеждой для малыша, смесь,
питания, фрукты, соки, соски, бутылочки,
медикаменты.

Для будущих мам мы покупаем витамины,
готовим родовой набор, куда входит все
необходимое для мамы и малыша в
первые дни его жизни.

Поддержка ENS Брянской областной школы-
интерната. Проект "Поддержка
Выпускников"



445 000 руб были вложены в
“наборы выпускника”- вещи первой необходимости
для выпускников Брянской областной школы-
интерната

В проекте участвуют более 50 выпускников ГБОУ "Брянская областная
школа-интернат имени Героя России А.А.Титова".

Поддержка ENS Брянской областной школы-
интерната. Проект "Поддержка
Выпускников"

Ежегодно ENS подготавливает
необходимые во взрослой жизни Наборы
Выпускника. В каждом таком наборе
бытовая техника – чайник, утюг, кастрюля,
мультиварка; посуда, постельное белье,
тетради и канцелярия. 

Все подаренные выпускникам вещи
помогают ребятам адаптироваться к
новому для них формату самостоятельной
жизни в общежитии.



878 кг корма и 90 742 руб 
в поддержку питомцев БФ "Ника"

Поддержка ENS Благотворительного Фонда
помощи бездомным животным “Ника”

Под опекой Фонда более 800 собак и кошек. Работа Фонда и приюта не
финансируется государством, а полностью происходит на
благотворительные пожертвования. 

Приют "НИКА" - это целый комплекс для бездомных и брошенных
животных. Специалисты фонда создали специальные условия для
проживания животных с инвалидностью. 

В приюте работает сплочённая команда, которая занимается помощью
бездомным животным в течение многих лет. 


