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.
28 февраля 2013 года, была проведена акция в игровом центре «Волшебная страна» в
Ростовской области село Покровское, для детей-инвалидов близлежащих сел и
деревень.
06 марта 2013 года, была проведена акция для многодетных семей в игровом центре «
Волшебная страна» в Ростовской области село Покровское. В данной акции приняли
участия так же и администрация Неклиновского района.
10 марта 2013 года в городе Ростов - на - Дону. Благотворительный фонд "Анна" и
молодежное движение "Молодая гвардия" Единая Россия организовали проводы
зимы "Масленницу". На центральном катке, была проведена акция для детей из
детских домов Ростовской области, присутствовали дети из 7 детских домов. Детей
поздравил друг фонда Денис Майданов.
17 марта 2013года в городе Москва совместно с РБОО «Чаша Сердца», была проведена
акция для детей инвалидов, где детям были подарены подарки из акции "Учавствуй" и
хорошее настроение.
31 марта 2013 года в городе Москва Благотворительный фонд «Анна» выступил
партнером в международном детском вокальном конкурсе “Sound Kids”. На котором
был торжественно вручен сертификат на бесплатную поездку в г. Санкт-Петербург для
принятия участия в благотворительном концерте победительнице конкурса.
25 мая 2013 года в городе Санкт-Петербург прошел Благотворительный гала-концерт в
БКЗ "Октябрьский".
2 июня 2013 года в городе Таганрог состоялась благотворительная акция посвященная
дню защиты детей в Детском игровом центре "Маленькая страна".
4 августа 2013 года в городе Москва, состоялся Благотворительный вечер для
Никишина Александра. ( собрали нужную сумму 87000)
15 сентября 2013 года состоялась благотворительная акция для детей из детских домов
в городе Таганрог в ТРЦ "Маленькая страна".( подарены подарки с акции проведенной
с Детским миром "Учавствуй")
26 и 27 сентября были даны два благотворительных концерта совместно с
благотворительным фоном «Покров» в Пензенской области. (Собраные средства
пошли в фонд "Покров")

28 сентября 2013 года в городе Энгельс, Саратовской области, состоялся
благотворительный концерт . Средства собирали для Денисовой Алисы.
(https://www.youtube.com/watch?v=A_b2AwlAhyY ) ( 40000 рублей)
26 октября. Целевая Помощь Реабилитационному центру "Надежда". Энгельс.
Саратовская область (https://www.youtube.com/watch?v=haZVAZVoV0U#t=22)
31 октября. Подарили Денисовой Алисе матрац для снижения боли и спазмов .
Саратовская область.
6 декабря 2013 года в Баре-ресторане Muzey состоялся Благотворительный концерт в
поддержку Павленко Данилы.( Даниле были отправлены лекарства в которых он
нуждался)
21 декабря 2013 мы провели акцию для деток из детских домов №3 и №7 города
Таганрога. Как и обещали - акция прошла в центре "Маленькая страна". С детьми
поиграл аниматор и были подарены подарки.(каждому ребенку по сладкому подарку,
а на каждый детский дом развивающие игрушки, машинки, куклы...)
23 декабря 2013 года состоялась акция для детей из реабилитационного центра
Неклиновского района Ростовской области. (Детям были подарены подарки и с ними
играли аниматоры)

