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.
18 января 2014 в ДК Фестивальный города Таганрог, прошел благотворительный
концерт для Петрушина Сергея, но получилось помочь еще одному ребенку - Артуру. У
него стоит клапан на сердце и ему нужны были постоянно тест - полоски.
26 января 2014 в поселке Кунья и в городе Великие - Луки Псковской области
состоялись Благотворительные концерты. Все средства, собранные на данных
мероприятиях были перечислены храму Святителя Тихона и спортивнопатриотическому центру "ТИрон"
30 января 2014 в ДК "Выбогрском" прошел Благотворительный концерт Светланы
Зориной в пользу благотворительного фонда Дмитрия Нагиева "Анна". Пока шел
первый акт,Дмитрий Нагиев узнал, что на концерте присутствует отец Анатолий
Першин.( Он является настоятелем Храма Василия Великого в поселке Осиновая Роща
под Санкт - Петербургом), и узнав что он строит церковь из трансформаторной будки (
которую ему отдали под строительство церкви), Дмитрием Нагиевым было принято
решение о том, что все сборы с концерта пойдут не на развитие фонда, как было
заявлено заранее, а будут сразу переданы Светланой Зориной и директором фонда
лично Отцу Анатолию.
1марта 2014 прошла акция "Ледовая Масленица" для детских домов Ростовской
области. Акция состоялась в Парке Революции на Катке "Ледоград" г. Ростов-на Дону.
Благотворительный фонд "Саввиди" предоставил каток. "Молодая гвардия" Единой
России помогли организовать приезд ребят и сам праздник, а так же угостить ребят
блинами и горячим чаем. Подарки для детей сделала Елена Шайкина. Ребята получили
ОГРОМНОЕ удовольствие!
15 мая 2014 Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева и Детский театр танца "Искра"
провели Благотворительный концерт "Открой сердце для любви" который состоялся в
Санкт-Петербурге, ДК "Выборгский". Сборы с концерта пошли в общественную
благотворительную организацию "Дети и Родители против рака" на приобретение
препаратов в детское онкологическое отделение 31 ой городской больницы г.СанктПетербугра. (Еще передали много лечебных чаев)
5 июня 2014 состоялась Благотворительная акция в г. Таганрог для деток с
ограниченными возможностями. Акция проходила в детском центре "Маленькая
страна". Дети получили много подарков, веселья и удовольствия. Приехала поздравить
наших деток друг нашего фонда - Влада Чупрова!

5 июня 2014. Мы смогли сделать одной девочке подарок Вело - доктор, теперь она
сможет продолжить курс реабилитации дома. Мама девочки не хочет огласки, только
по этой причине мы не указываем ее имя и фамилию.
7 июля 2014. В городе Таганрог прошла благотворительная акция для беженцев из
Украины в ТРЦ "Маленькая страна".
8 июля 2014 в селе Приморка, Неклиновского района в лагере "Пионер" прошла
акция для беженцев с Украины. С детьми работала аниматор,были подарены подарки
детям, для них спели: Леуш Любич, Алина Надолинская, Светлана Зорина, провел
концерт Игорь Юртаев.
19 июля 2014 В селе Покровское, Ростовской области, в рамках мероприятий
"Покровский Бульвар" состоялся концерт благотворительного фонда Дмитрия Нагиева
"Анна".Концерт проходил для детей семьи Куропатка, а именно для девочки Лизы ДЦП и мальчика Ивана ( рак катаракты глаза). Жители и приглашенные гости,
прибывшие на концерт, в этот вечер собрали семье 18 535 рублей, которые тут же
были вручены маме больных детей. Артисты которые нас поддержали: Алексей
Гуркин, Алина Надолинская, Алексей Паленый, Катя Качанова!
12 сентября в г. Москве в парке Тушино, прошел Всероссийский форум «Дети России:
маршрут твоего успеха» созданный с целью вовлечения детей и молодежи в возрасте
от 3 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации и имеющих
ограниченные физические способности в практику коллективной социальной,
образовательной и добровольческой деятельности в городах
России.Организаторы:Общественное объединение «Муниципальный щит Москвы» ,
«Фонд «Созидание и развитие».Генеральный партнер форума: Благотворительный
фонд Дмитрия Нагиева «Анна»При поддержке: Уполномоченного при Президенте по
правам ребенка, Правительства г. Москвы, депутатов Государственной Думы ФС РФ (
Презентацию можно посмотреть тут https://docviewer.yandex.ru/?url=yamail%3A%2F%2F2090000005965902541%2F1.3&uid=1130000012250983&name=%D0%A4
%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pptx&c=54ba4f7c3fdf&page=1 )
11 октября 2014 в селе Покровское, а 12 октября в г. Таганрог, состоялись 2
благотворительных концерта для сбора средств на лечение Яши Овчарова. Собранные
средства помогли ребенку.
23 декабря 2014 была проведена Новогодняя акция для детей из детских домов
города Таганрог. Как и в прошлые Новогодние акции детям были подарены подарки:
Сладкие подарки - каждому ребенку. Подарки на детские дома.
26 декабря 2014 Дому Малютки г. Таганрог были подарены 4 пеленальных столика,
наборы посуды и много игрушек и подарков.
26 декабря 2014 г. Москва. Прошла Новогодняя акция в кафе "Манон" .
Благотворительный фонд Дмитрия Нагиева «Анна» совместно с Maison Dellos и «Кафе

Манон» и радиостанцией Best Fm объявили о начале Благотворительной акции
«Новогоднее чудо».В начале декабря на сайтах фонда, «Кафе Манон» и Best FM ,
любой желающий мог прочесть письма от детей из малообеспеченных и многодетных
семей обращенных к Деду Морозу. И любой мог стать Дедом Морозом для
конкретного ребенка — купить подарок, принесите под елку в «Кафе Манон» до 25
декабря. Все дети, которые пришли, остались довольны!

PS.: В сентябре 2013 года, в сентябре 2014 года, декабре 2014 и в январе 2015 года фонд передал подарки в храмы Ростовской области. В общей сложности около 100
коробок ( сладости, игрушки в большом ассортименте,канцтовары)

С 24 по 28 марта 2015 года состоялся фестиваль "Ты легенда".
Прошел фестиваль ты легенда. В совершенно честном отборе, и мы этому безумно
рады, cорвал гран при наш мальчик. Олежка Прыхненко. Мальчику 15 лет и ребенок не
зрячий. Но он молодец. Не опускает руки и идет к цели.

