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Дорогие друзья! Нам, всем вместе, немало удалось сделать за март этого 

года, и мы хотим поделиться с вами этой важной информацией. Не 

устанем говорить вам спасибо за отзывчивость, доброту и за ваше 

желание быть полезными и помогать детям. 

Мы – еще совсем молодой фонд, но с вашей поддержкой мы будем каждый 

день «зажигать маленькие свечки». Итак, поподробнее о них.  

Настоящим откровением стало посещение исполнительным директором 

нашего благотворительного фонда совместно с руководством Бюро медико-

социальной экспертизы Самарской области пансионата для детей-

инвалидов. 125 паллиативных детей находятся в отделении милосердия – 

там они просто лежат, и все, что они видят за годы жизни – это няню, 

которая пришла ненадолго, поменять памперс и накормить. К этим детям 

нельзя прийти просто так: без бахил, без маски, халата и медицинской 

справки, потому что у них нет иммунитета, и любая инфекция для них может 

оказаться смертельной. Эти дети одиноки, а им так нужно человеческое 

тепло! Поэтому сейчас мы активно набираем команду волонтеров, готовых 

стать для них друзьями, пусть и на несколько часов в неделю. Мы бросили 

клич в социальных сетях и вот сейчас у нас уже 15 анкет, и они продолжают 

поступать (напоминаем, что скачать анкету волонтера можно здесь). 

Спасибо, что откликнулись! В апреле мы планируем провести первую 

организационную встречу, о которой обязательно расскажем. 

 

       

  

К деткам из пансионата мы вернулись еще раз – чтобы снять двоих 

мальчишек для программы «Право на маму». Героями стали Руслан и 

Андрюша. Руслан – интеллигентный и воспитанный, спортсмен, любит 

мастерить поделки и раскрашивать «Винкс». Андрей рассказал нам 

несколько стихотворений, и на занятиях с педагогом продемонстрировал 

отличную память. Программа о мальчиках выйдет в апреле. 

 

https://bfevita.ru/wp-admin/post.php?post=378&action=edit
https://bfevita.ru/for-volonteur/
http://www.samaragis.ru/archive/pravoformum/


               

 

А еще мы заказали и оплатили гатростомические трубки с раздельными 

портами для питания и доставки медикаментов для деток из отделения 

милосердия Пансионата для детей инвалидов. Доставку ждем – она будет в 

апреле! 

                                 

 

В марте в рамках программы «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» 

мы провели съемки трех детей из государственного учреждения – это 

Катя и Ваня – сестра и брат, и Максим. Все они ждут своих родителей. Катя и 

Ваня – не разлей вода. Девочка в этом году заканчивает 9 класс и хочет 

пойти учиться на повара. Ваня любит смотреть мультики и играть в «ЛЕГО». 

Максим – настоящий рукодельник. Он шьет прихватки и мягкие игрушки, 

выжигает по дереву, осваивает модное направление «стринг-арт», победитель 

всевозможных конкурсов рисунков и поделок. О ребятах мы расскажем в 

ближайших выпусках программы «Право на маму». 

 

                   

https://bfevita.ru/programs/enoty-ishhem-mam-broshennym-malysham/


Мы надеемся, что мама обязательно увидит тех детей, про которых мы 

рассказали в передаче «Право на маму» в марте! Это красавица Ирина и ее 

скромный брат Кирилл, и серьезный, с глубоким взглядом Денис.  

12-летняя Ира – местная прима, танцует, поет, всегда в первых рядах, очень 

толковая и ответственная, любит кататься на коньках и заниматься 

гимнастикой.  

Ее 11-летний брат Кирилл – очень скромный. Любит футбол, больше ему 

нравится быть нападающим. Он чувствует людей, и на добро всегда ответит 

добром.  

Денис – очень красивый и талантливый. Отлично играет на пианино, но 

музыкальную школу забросил. Больше всего в жизни он жалеет о том дне, 

когда не усмотрел за младшим братом, и он попал в ДТП.  

Смотрите нашу передачу, ссылка на нее выше ↑. Может быть, именно ваше 

сердце отзовется, и вы захотите забрать этих детей домой. 

 

          

 

А теперь новость, которая до сих пор заставляет нас ликовать от счастья! В 

марте в семью отправилась наша художница Таня. Мы снимали о ней 

сюжет в начале декабря. От Тани отказалась приемная семья, которая 

воспитывала ее 13 лет.  

Скромная и талантливая девушка вызвала шквал звонков нашему 

регоператору, многие интересовались и даже говорили - приедем! А одна 

семья просто обновила документы и приехала! Сейчас девочка рядом со 

своей мамой. Давайте все вместе порадуемся за нашу красавицу Танюшу!  

 

https://vk.com/id305549950?z=video-39728572_456239133%2F40571c87e07fff0148%2Fpl_post_-39728572_1420
https://vk.com/id305549950?w=wall305549950_3177%2Fall
https://vk.com/id305549950?w=wall305549950_3177%2Fall
https://vk.com/id305549950?w=wall305549950_3177%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=sraL2NBxeOQ


 

 

Также сообщаем, что в рамках программы «Право на маму» записана серия 

интервью с психологом о том, что такое «гостевой режим», его плюсы и 

минусы, что предпринять, если вам подходит такая форма устройства и т.д. 

Интервью в программах будет выходить регулярно. 

Кстати, о команде волонтеров, о которых мы рассказывали чуть выше ↑. В 

нашей группе «ВКонтакте» мы создали «Добрую базу взаимовыручки», где 

наши друзья пишут о средствах реабилитации, которыми не пользуются и 

могут отдать их безвозмездно. С помощью наших автоволонтеров мы 

забрали 3 коляски для детей-инвалидов и вертикализатор и отдали их 

тем, кому они нужны здесь и сейчас! Не устанем повторять «спасибо» вам - 

нашим первым помощникам!  

 

                              

 

В марте состоялась очередная экскурсия для детей с ментальными 

нарушениями и их родителей в Исторический парк «Россия – моя 

история». Это наш совместный проект, который продолжает набирать 

обороты! Приобщаясь к истории России в доступной форме, наши особенные 

дети с удовольствием погружаются в события различных времен, ведь 

интерактивный формат мероприятия позволяет «присутствовать» на каждом 

https://vk.com/topic-178835730_40090775
https://bfevita.ru/wp-admin/post.php?post=543&action=edit
https://bfevita.ru/wp-admin/post.php?post=266&action=edit


из них, и вместе со своими родителями становятся участниками мастер-

классов. В этот раз они расписывали блюдца, которые потом забрали домой 

на память. После экскурсии родители детей отметили, что «это замечательно, 

что у них теперь есть такая возможность посещать музей, социализироваться 

таким образом. Очень приятно, что экскурсоводы внимательно и по-доброму 

общаются с ребятами». То, что родители и дети получили незабываемые 

эмоции – это главное для нас. 

 

          

 

В марте у нашего фонда появилась новая подопечная – 3-летняя Машенька 

Якунина. За помощью к нам обратилась ее мама Екатерина.  

Мы помогли семье купить лекарственные препараты и специальное питание 

для Маши, которых ей хватит до конца года.  

 

               

 

Одним из основных вопросов, очень важных для начинающей организации, 

является организация. Всего – деятельности, взаимодействия с 

министерствами, руководством детских соцучреждений и т.д. Мы активно 

работаем над этим, ведь стоящей перед нами цели можно достигнуть только 



вместе. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор новостей с 

пометкой «официально». 

В марте прошли рабочие встречи с заместителем председателя 

Правительства Самарской области, Уполномоченным по правам человека, 

руководством Министерства здравоохранения, социально-демографической 

и семейной политики Самарской области по разработке встречи с 

нейрохирургом. Намечены основные пути взаимодействия, взят курс на 

дальнейшую плодотворную работу. 

Мы приняли участие в заседании итоговой коллегии министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области 

под председательством заместителя Правительства Самарской области 

Александра Фетисова. На мероприятии подвели итоги работы министерства 

за прошлый год, обсудили перспективы развития отрасли, а также оценили 

проделанную работу в рамках нацпроекта «Демография». В ходе заседания 

было уделено вопросам опеки и попечительства, в частности подбору 

приемных семей для детей из государственных учреждений и  мерам их 

социальной поддержки.  

Сейчас мы совместно с Министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области разрабатываем ряд совместных 

мероприятий, в том числе, о волонтерстве в интернатах для детей-инвалидов 

и о нянях для детей-сирот, находящихся в больнице.  

 

 

 

Общественным организациям, работающим с семьями с детьми с 

особенностями здоровья, очень важно держать руку на пульсе по изменениям 

в законодательстве в сфере здравоохранения. 20 марта мы приняли участие в 

межведомственной научно-практической конференции, посвященной 

итогам деятельности Главного бюро медико-социальной экспертизы по 

Самарской области Министерства труда и социальной защиты РФ в 

https://bfevita.ru/sotrudniki-bf-evita-prinjali-uchastie-v-zasedanii-itogovoj-kollegii-ministerstva-socialno-demograficheskoj-i-semejnoj-politiki-samarskoj-oblasti/
https://bfevita.ru/wp-admin/post.php?post=523&action=edit


2018 году и перспективам развития на 2019 год. Исполнительный директор 

БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест выступила перед собравшимися с презентацией 

программ фонда, подробно рассказав об основной программе помощи семьям 

с паллиативными детьми «Ты не один». Ольге Юрьевне вручили 

благодарственное письмо за развитие эффективного межведомственного 

взаимодействия и активное участие в проведении социально-значимых 

мероприятий для Самарской области. 

 

             

 

Чем экстренная скорая помощь отличается от неотложной, за какое время 

она должна приезжать, почему в Самарской области острый дефицит врачей 

и фельдшеров скорой помощи (об этом можно прочитать здесь) и, самое 

главное, что с этим делать? Этот и многие другие вопросы обсуждались на 

расширенном заседании Общественного и Экспертных советов по 

вопросам прав и свобод человека при УУП в Самарской области, в 

котором наш фонд принял участие. Большой честью стало вручение нашему 

исполнительному директору благодарности за вклад в дело защиты прав и 

свобод человека и гражданина от имени Уполномоченного по правам 

человека в РФ Татьяны Москальковой! 

 

                  

https://ol-shelest.livejournal.com/144934.html
https://www.instagram.com/p/BvRmqLalDTk/


Очень продуктивной стала наша встреча с коммерческим директором 

«Ситилаб» Юрием Кузьминым, который сам вышел на нас и предложил 

сотрудничество. Мы договорились, что «Ситилаб» будут бесплатно выезжать 

на дом к нашим паллиативным детям и брать у них анализы! Это огромное 

подспорье всем родителям и моральное и финансовое. А еще мы будем 

организовывать экскурсии для детей-сирот в лабораторию и рассказывать им 

о важности ЗОЖ! 

 

           

 

«Родительское спасибо». Так называется Премия ВОРДИ – Всероссийская 

премия с использованием грантовой поддержки Фонда Росконгресс. На ее 

соискание выдвинуты специалисты и руководители, зарекомендовавшие себя 

внимательным и профессиональным отношением во всех сферах 

взаимодействия с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями. 

Наш исполнительный директор Ольга Шелест приняла участие в заседании 

Регионального экспертного совета премии – подробнее мы расскажем об 

этом после подведения первых итогов.  

Продолжается сбор на осуществление мечты Вовы Валеева – «Чтобы ножки 

ходили»! Он будет идти до 10 апреля. Нужно собрать 246 тысяч рублей, на 

данный момент собрано 90 тысяч. Всю подробную информацию можно 

прочитать здесь. Мы направили письмо директору Росгвардии РФ генералу 

армии В.В. Золотову с просьбой оказания информационной поддержки по  

сбору средств для сына сотрудника его ведомства. Вове будем помогать всем 

миром! Теперь сделать это значительно проще через платежную систему на 

нашем сайте.  

 

https://bfevita.ru/wp-admin/post.php?post=422&action=edit
https://bfevita.ru/programs/enoty-ishhem-mam-broshennym-malysham/


                        

 

Наша НЕВИДИМАЯ РАБОТА 

Мы просто соединяем тех, кто хочет сделать доброе дело, с теми, кому это 

необходимо. В марте мы оказали содействие организации посещения детьми-

сиротами Самарской области «Выставки инопланетян». Для ребят провели 

экскурсию, химическое и тесла-шоу, а еще они посетили планетарий. 

Здорово же!  

В СМИ вышли сюжеты о нашем фонде: 

АиФ Самара, 63.ру, НИА Самара, Губерния, ГИС, Другой город, Читай и 

думай Сызрань.   

Дорогие друзья! 

Мы будем очень рады, если вы будете помогать нашему фонду делать 

добрые дела! Что можете сделать лично вы? Вся информация есть на нашем 

сайте https://bfevita.ru/. Добро пожаловать! 

 

 

http://www.niasam.ru/Obschestvo/Olga-SHelest-vozglavila-blagotvoritelnyj-fond-Vladimira-Avetisyana126916.html
https://guberniatv.ru/news/v-samare-zhenshchina-pomogaet-osobennym-detyam-obresti-novyy-dom/
https://www.youtube.com/watch?v=gvoCuKKtEiM&t=3s
http://drugoigorod.ru/fond-avetisyana/
http://syzrantoday.ru/index.php/news/item/26224-v-samarskoj-oblasti-poyavitsya-novyj-blagotvoritelnyj-fond-dlya-pomoshchi-detyam
http://syzrantoday.ru/index.php/news/item/26224-v-samarskoj-oblasti-poyavitsya-novyj-blagotvoritelnyj-fond-dlya-pomoshchi-detyam
https://bfevita.ru/

