За 8 месяцев работы БФ «Пища жизни» с января по август 2010 года на территории ДЕЗ № 4 в
рамках программы «Дорога Пища Жизни», было распространено порций комплексных обедов
нуждающимся гражданам, которые приготовило кафе «Ганга» - 4480
Бездомные граждане получили комплектов одежды -700

Были проведены городские акции:
14 февраля на Масленицу раздали порций блинов – 3000

2 мая – раздача пищи проводилась на Триумфальной площади (метро Маяковская), где проходила
83-я традиционная легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу. Добровольцы фонда раздали
комплексных обедов - 4000
3 мая – на Васильевском спуске на 18 Московском международном полумарафоне было роздано
порций - 5000
9 мая – «Речной вокзал». Добровольцы «Пищи жизни» приготовили и раздали порций солдатской
каши из полевой кухни - 2500
19 июня – на 21-м Всероссийском Олимпийском Дне раздали порций комплексных обедов
угощений - 2500

и

В рамках программы «Дайте этим детям шанс», которая проводится совместно с Детским
социальным приютом «Ховрино» и комплексными центрами социального обслуживания САО г.
Москвы, воспитанники детских домов получили:
• комплексных обедов – 70
• подарков, угощений, сладостей, фруктов - 1150
• комплектов одежды – 1800

В КЦСО САО нуждающиеся получили фруктовых наборов - 1300
На городские и районные праздники угощений раздали – 4850
21 августа БФ «Пища Жизни» принял участие в акции «Помоги детям собраться в школу»
в ЦСО Хорошевский, ЦСО Аэропорт и ЦСО «Войковский» (Молжаниновский район).
Школьники получили канцелярские наборы – 32 шт.

В августе совместно с ГУ КЦСО «Аэропорт» фонд передал для помощи бездомным гражданам
вещи в количестве – 80 кг.

Итого раздали:
• горячих комплексных обедов – 18550
•

угощений (сладости, фрукты) – 10300

•

одежда, обувь – 3800

В общей сложности БФ «Пища Жизни» за январь-август 2010 года проведено 112
мероприятий, в каждом мероприятии приняло участие 10-15 добровольцев.
Общее количество благополучателей составило 32682 человек.
Кроме этого Благотворительный Фонд активно участвует в социальной жизни города
и страны:
 Участие в работе государственных и общественных организаций – 12
 Участие в экспертных советах, «круглых столах» и т.д. - 7
 Проведено фотовыставок – 4
 Получено грамот, благодарственных писем – 18
 Сертификатов – 3
 Публикаций, статей, интервью – 8

Наши социальные партнеры:
1. Правительство г.Москвы.
2. Департамент социальной защиты населения г.Москвы
3. Комитет по физической культуре и спорту
4. Московская городская организация ВОГ (Всероссийское Общество Глухонемых)
5. Администрация САО г.Москвы
6. Управление социальной защиты населения САО г.Москвы
7. Администрация Управы района Хорошевский
8. Администрация Управы района Молжаниновский

9. Администрация района Коптево
10. Детский социальный приют «Ховрино»
11. КЦСО «Хорошевский»
12. КЦСО «Сокол»
13. КЦСО «Аэропорт»
14. ЦСО «Беговой»
15. ДЕЗ-станция №4
16. Московский дом общественных организаций
17. Филиал МДОО по ЦАО
Наши партнеры-соорганизаторы благотворительных мероприятий:
1. БФ «Спортклуб» ММММ
2. ОАО «Краснопресненское
3. Фирма «Малика»
4. Кафе «Ганга»
5. ООО «Навадвипа»
6. ООО «Технопанда»
7. Региональная Общественная Организация Молодежный Центр "Тимирязевский"
Информационная поддержка:
1. Пресс-центр Общественной Палаты РФ
2. Агентство социальной информации
3. «Север-ТВ»
4. Издательский дом «Золотой Век»
5. Первый информационно-аналитический портал СНГ

Как видите - достойная команда! Присоединяйтесь!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – НЕ ХАЛЯВА!
ЭТО – ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ!
ПОМОГЛИ ТЕБЕ – ПОМОГИ ДРУГОМУ!
Если у вас есть желание поучаствовать в Миссии Фонда, просьба обращаться к
генеральному директору Долгополову Валерию Игнатьевичу – 8 926 533 57 30.

