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В марте мы ввели традицию - скайп-конференций с волонтерами. По вторникам в 20-00 вы можете 

подключиться к нашему чату и услышать все подробности жизни благотворительного фонда «Цвет 

жизни» из первых рук, узнать о планах и ближайших мероприятиях, задать вопросы руководству фонда. 

В Рузском детском доме девочки начали заниматься на парикмахерских курсах в рамках подготовки к 

конкурсу «Молодые мастера 2016» 

В поддержку нашего проекта "Я все могу" мы дружным коллективом фонда "Цвет жизни" провели 

кулинарный мастер-класс в 108 школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. 

Наша подопечная Лерочка Думбравэ вернулась с очередной реабилитации в рц "Огонек". Нужно сказать, 

что в этот раз, впрочем, как и всегда, Лера потрудилась на славу! Лерочка уже в том возрасте, когда 

ребенок осознает нужность всех процедур и упражнений, когда самостоятельно может оценить 

достигнутый результат. А результаты не заставили себя ждать! 

Катюша Оберемок приехала с мамой в Москву. Отсюда они отправились в подмосковный город 

Электросталь в рц "Огонек" на очередной курс лечения. 

Весной в Москве состоится фестиваль "Душевный" - международный многожанровый конкурс для детей, 

молодежи и творческих семей. В этом году при поддержке нашего благотворительного фонда "Цвет 

жизни" в нем смогут принять участие дети из детских домов. 

Наша подопечная Лерочка Думбравэ встала на лыжи! 

В преддверии 8 марта наш хороший друг Зоя Яныхбаш совместно со Студией осознанной красоты 

организовала в Центре содействия семейному воспитанию ГБУ № 2 (бывший детский дом № 51) для 

девочек чудесный мастер-класс по макияжу, созданию образа и фотографии. Скажите, какая идея 

хорошая!)) Какая девочка не хочет быть красивой? 

В ГБУ «Солнечный круг» в младшей и старшей группах, ГБУ им. Никулина и ГБОУ Центр поддержки семьи 

и детства "Зеленоград" проводили яркую Масленицу! 

Активно началась подготовка к конкурсу «Молодые повара». И каждые выходные силами наших 

волонтеров для детей были проведены кулинарные мастер-классы в Центре содействия семейному 

воспитанию ГБУ № 2 (бывший детский дом № 51), ГБОУ Центр поддержки семьи и детства "Зеленоград", 

ГБУ им. Никулина.  

Так же вовсю идет подготовка к конкурсу «Молодые мастера» - в Рузском детском доме и в ГБУ им. 

Никулина. 

Вернулась с лечения в рц «Огонек» Настя Чепель. Мама рассказала нам, как все прошло. 

А в «Солнечном круге» для детей младшей группы волонтеры Татьяна и Наталья начали проводить 

еженедельно занятия по мелкой моторике – изготавливают с детьми различные подделки в игровой 

форме. Ребята в восторге и с нетерпением ждут выходных. 

В марте в наш фонд поступило пожертвований на сумму 797 905 руб.  

Из них мы оплатили: 

150 300 руб – курс логопедического лечения в «Логопед ПРОФИ» для Дениса Уфимцева 

90 000 руб – курс лечения рц «Благодатное небо» для Вани Никонова 

200 000 руб – курс лечения в рц «Огонек» для Кати Оберемок 

14 723 руб – оплата 30% за обучение на парикмахерских курсах для Рузского детского дома 
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22 085 руб – оплата 30% за обучение на кулинарных курсах для Рузского детского дома 

22 085 руб – оплата 30% за обучение на парикмахерских курсах для коррекционной школы-интернат в 

поселке Тучково Рузского района 

45 600 руб – оплата дополнительных занятий за февраль для подготовки к ЕГЭ в рамках проекта «100 

баллов» 

37 608 руб - оплата дополнительных занятий за март для подготовки к ЕГЭ в рамках проекта «100 

баллов». 

 

Каждый месяц мы движемся вперёд с вашей помощью! 

Спасибо вам за это! 
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