Благотворительный фонд социальной помощи детям «Анна» (зарегистрирован
06.06.2012г.) является некоммерческим фондом и представляет собой не имеющее
членства объединение, цель которого заключается в оказании благотворительной
помощи детям, многодетным и малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам,
детям из реабилитационных и социальных центров и так же детям из детских домов и
приютов, постоянно проживающим на территории России, большей частью в
Ростовской области.
Благотворительный фонд «Анна» регулярно проводит акции, целью которых является
привлечение общественного внимания к проблеме детей. В первоочередном порядке
средства Фонда направляются на нужды детей (эстетическая и психологическая
программа социальной адаптации детей, одежда, обучающие и развивающие игрушки,
школьное пособие и т.д.)

Учредителями являются:
Нушикян Елизавета Александровна
Нушикян Артур Самвелович

Попечительский совет фонда:
Надолинская Ирина Владимировна
Молчанова Яна Романовна
Шайкина Елена

Работники фонда:
Председатель Правления- Нагиев Дмитрий Владимирович
Директор - Нушикян Елизавета Александровна

Основными задачами фонда являются: поддержка и организация лечебнопрофилактических учреждений, детских домов и приютов.
Фонд оказывает помощь детям из социально неблагополучной среды, детям с
физическими и умственными недостатками, детям-сиротам.
Фонд в своей деятельности оказывает помощь инвалидам и лицам с ограниченными
физическими и умственными способностями. Задачей фонда также является оказание
помощи и содействия в получении базового профессионального образования лицами с

ограниченными физическими и умственными способностями. Фонд проводит отбор на
конкурсной основе талантливых детей из социально незащищенных слоев общества и
оказывает им помощь в получении первого высшего образования.

За время работы фонда были проведены множество различных акций и мероприятий,
начиная от оказания адресной помощи матерям-одиночкам, и заканчивая помощью
детским домам, домам малютки и реабилитационным центрам.
27 июня 2012 года, была проведена акция для многодетных семей и матерей
одиночек. Данную акцию проплатила пиар-директор Дмитрия Нагиева- Шайкина Елена
Сергеевна.
1 декабря 2012 года в кафе "Артур" , была проведена акция для детей из детского дома
№3 города Таганрога. Любой желающий мог подойти в кафе, в котором проводилась
акция, и подарить детям подарок лично.
Благодаря Шайкиной Елене Сергеевне и Нагиеву Дмитрию Владимировичу, нас
услышали и к Новому году присылали подарки и перечислили деньги (на которые были
куплены подарки к Новому году для детей) на счет фонда на общую сумму 265574,45
рублей. Все подарки были подарены на Новогодних акциях для детских домов 23,24,25
декабря, многодетным и малоимущим семьям с 23.12.2012 по 15.01.2013г.

