
1 

УТВЕРЖДЕНО 
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ БФ ЗА 
"26" декабря 2020 года, 
ПРОТОКОЛ №26 

 
Согласовано_____________  
глава Наблюдательного совета БФ ЗА 
Кравченко О. В.  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БФ ЗА на 2021 год 

 
1 квартал: январь – март 

 
Дата и время Мероприятие Исполнители Контроль 

Январь 
 
 
Февраль 
 
 
По потребности 
 
Февраль-март 
 
 
Январь-март 

Замена плакатов в ЖК с новым всеукраинским телефоном доверия при 
незапланированной беременности 
 
Проведение тематических встреч с врачами акушерами-гинекологами по подготовки их к 
противоабортному консультированию кризисных беременных 
 
Кризисная консультация беременных в Центре «Нечаянная радость» 
 
Оплата работы Всеукраинского православного телефона доверия при незапланированной 
беременности   
 
«Подарок именинника» 

Яуфман Е. 
Кравченко О. 
 
Кравченко О. 
 
 
Куценко Ольга 
 
Яуфман Е. 
 
 
Симонов А 

Журнал, отчет и 
фотоотчет  
 
Журнал, отчет и 
фотоотчет  
 
Фотоотчет на ФБ 
 
Акт оказанных 
услуг 
 
фотоотчет 

В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы 
время 
 
В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы 
время 
 
В понедельник 
с 12.00 до 13.00 
 
 

Обслуживание работы чатов «Мамочки За жизнь», «Волонтеры За жизнь»,  «Запись 
Нечаянная радость», «Продукты к метро, заберу» 
 
 
 
Работа на 2-х телефонах Центра «Нечаянная радость» в сб — ср: в свободное от основной 
работы время 
 
 
Оказание помощи благополучательницам:   
- анализ заявлений-просьб благополучательниц (отслеживание новых и выполненных 
заявлений, не выполненные просьбы повторно публиковать, выполненные закрывать) 
 
- проверка должников по ИНН, по декларациям гос.чиновников и по судимости 

Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

База данных, отчет 
и фотоотчет 
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В понедельник  
с 13.00 до 14.00 
 
В понедельник  
с 15.00 до 16.00 
 
Во вторник 
с 12.00 до 13.00 
 
Во вторник с 
13.00 до 14.00 
 
Во вторник с 
14.00 до 15.00 
 
По средам  
с 12.00 до 13.00 
 
По средам  
с 13.00 до 14.00 
 
 
 
 
 
По средам  
с 14.00 до 15.00 
 
По средам  
с 15.00 до 16.00 
 
По субботам и 
воскресеньям сб: 
10:30-14:30; вс: 
12:00-16:00 
 
В воскресенье, до 
20 числа 
следующего за 
кварталом месяца 

 
 
- консультация с ЦСС о жизненной ситуации благополучательниц 
 
 
- обзвон благополучательниц  
 
 
- работа с данными в таблице благополучательниц  
 
 
- запись благополучательниц на прием в Центр «Нечаянная радость»  
 
 
- подготовка документов для написания постов о поисках денег или необходимых вещах 
для благополучателей  
 
- работа с поставщиками и благотворителями (икать выгодные предложения, скидки, 
подарки, акции, проверять документы, распространять объявление «Крыло ангела» в 
Храмах города, публиковать посты в православных чатах о помощи благополучателям, 
получать счёта с расходными накладными и передавать их вместе с уставными 
документами и доверенностью на оплату бухгалтеру)   
 
- составления актов о выдачи помощи  
 
 
- организовать выдачу помощи  
 
 
- прием пожертвований (договора пожертвования) и выдача пожертвований   
 
 
 
 
- отчет о выполненной работе (еженедельный, ежеквартальный), исправление ошибок в 
работе - вне рабочего времени 

По мере Духовное окормление благополучателей (молебны, исповедь, паломнические поездки, о. Стефан Отчет и фотоотчет 
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необходимости крещение, причастие и др.таинства) 

Январь-март 
 
 
 
 
 
 
 

Поиск благотворительной помощи и мероприятий с целью финансирования проектов 
Фонда 
 
 
 
 
 
 

Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Бурда А. 
Вершинина Т. 
Карачевцев Ю. 
Калюжная В. 
Барабаш Н. 
Цюпка Е 

Отчет и фотоотчет  
 
 
 
 
 
 
 

Январь-март 
 
 

Войти во все православные чаты в Вайбере, договориться с администраторами групп о 
возможности публиковать на их ресурсах посты о помощи малоимущим деткам до 3-х лет 

Ситченко Л. 
 
 

Отчет и фотоотчет  
 
 

Март Обсуждение проекта дома Матери ребенка с о. Евгением Кравченко О.В. Пост 

Январь-март Привлекать новых волонтёров к движению «За жизнь». 
Объединять волонтёров - проводя с ними встречи, семинары, праздники; обеспечивать 
волонтёрами все проекты, которые реализует БО «БФ «За жизнь». 
Вести учет волонтёров и анализировать анкеты волонтеров. 
Совместное мероприятие с православной организацией молодежи, обсуждение задач и 
проектов  2021 г. с волонтерами. 

Деркач Л. 
Яуфман Е. 
 

Фотоотчет  

По графику Тематические встречи с молодёжью в рамках проекта «Азбука отношений. Моя семья от 
Я до МЫ» 

Бабичева А. Фотоотчет 

По 
благословению 

Молебен о семье и мероприятие «Зажги свечу в защиту младенческой жизни»: 
Преображенский храм и Благовещенский собор. Благодарственый молебен, Молебен 
Козельщанской иконе Божией Матери, Акафист св. Трифону 

Кравченко О. 
Деркач Л. 

Фотоотчет 

Март Собрание учредителей, квартальный отчет председателя и правления фонда Яуфман Е.  
Кравченко О. 

Собрание 

Ежедневно Наполнение ресурсов фонда информацией, работа с сайтом, реклама фонда в Гугле Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Михеева Н. 
Барнич К.  

Фото-видео-отчет 

По 
необходимости  

Работа по разработке дизайна и изготовление информационно-просветительского 
материала 

Яуфман Е. Кравченко 
О. Деркач Л.  

Проект  

Февраль Подворье – выездное мероприятие для мамочек с детьми   Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

Фото-видео-отчет 
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11 Января Мероприятие, посвященное Дню Вифлеемским младенцам  Яуфман Е. Кравченко 
О. Деркач Л. 

Фото-видео-отчет 
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2 квартал: апрель-июнь 

Дата Мероприятие Исполнители Контроль 
Май 
 
 
По потребности 
 
 
Ежемесячно 
 
 
 
Ежемесячно 

Проведение тематических встреч с врачами акушерами-гинекологами по подготовки их к 
противоабортному консультированию кризисных беременных 
 
Кризисная консультация беременных в Центре «Нечаянная радость» 
 
 
Оплата работы Всеукраинского православного телефона доверия при незапланированной 
беременности 
 
 
«Подарок именинника» 

Яуфман Е. 
Кравченко О. 
 
Куценко О. 
 
 
Яуфман Е. 
 
 
 
Симонов А 

Журнал, отчет и 
фотоотчет  
 
Журнал, отчет и 
фотоотчет 
 
Акт оказанных услуг 
 
 
 
Фотоотчет 

В сб — ср: 
в свободное от 
основной работы 
время 
 
В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы 
время 
 
В понедельник 
с12.00 до 13.00 
 
 
В понедельник  
с 13.00 до 14.00 
 
В понедельник 
с 15.00 до 16.00 
 
Во вторник  
с 12.00 до 13.00 
 
Во вторник  
с 13.00 до 14.00 
 
Во вторник  

Обслуживание работы чатов «Мамочки За жизнь», «Волонтеры За жизнь», «Запись 
Нечаянная радость», «Продукты к метро, заберу» 
 
 
 
Работа на 2-х телефонах Центра «Нечаянная радость» в сб — ср: в свободное от основной 
работы время 
 
 
Оказания помощи благополучательницам:   
- анализ заявлений-просьб благополучательниц (отслеживание новых и выполненных 
заявлений, не выполненные просьбы повторно публиковать, выполненные закрывать) 
 
- проверка должников по ИНН, по декларациям гос.чиновников и по судимости.  
 
 
- консультация с ЦСС о жизненной ситуации благополучательниц 
 
 
- обзвон благополучательниц  
 
 
- работа с данными в таблице благополучательниц  
 
 
- запись благополучательниц на прием в Центр «Нечаянная радость» 
 

Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

База данных, отчет и 
фотоотчет 



6 

с 14.00 до 15.00 
 
По средам  
с 12.00 до 13.00 
 
По средам  
с 13.00 до 14.00 
 
 
 
 
 
По средам  
с 14.00 до 15.00 
 
По средам  
с 15.00 до 16.00 
 
По субботам и 
воскресеньям сб: 
10:30-14:30; вс: 
12:00-16:00 
 
В воскресенье, до 
20 числа 
следующего за 
кварталом месяца 

 
- подготовка документов для написания постов о поисках денег или необходимых вещах 
для благополучателей  
 
- работа с поставщиками и благотворителями (икать выгодные предложения, скидки, 
подарки, акции, проверять документы, распространять объявление «Крыло ангела» в 
Храмах города, публиковать посты в православных чатах о помощи благополучателям, 
получать счёта с расходными накладными и передавать их вместе с уставными 
документами и доверенностью на оплату бухгалтеру)  
 
- составления актов о выдачи помощи  
 
 
- организовать выдачу помощи  
 
 
- прием пожертвований (договора пожертвования) и выдача пожертвований   
 
 
 
 
- отчет о выполненной работе (еженедельный, ежеквартальный), исправления ошибок в 
работе - вне рабочего времени 

По мере 
необходимости 

Духовное окормление благополучателей (молебны, Акафист Пресвятой Богородице в 
честь иконы Ее КОЗЕЛЬЩАНСКОЙ, Акафист св. Трифону исповедь, паломнические 
поездки, крещение, причастие и др.таинства) 

о. Стефан 
Кравченко О. 

Отчет и фотоотчет 

В течение 
квартала  

Поиск благотворительной помощи и мероприятий с целью финансирования проектов 
Фонда 

Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Бурда А. 
Вершинина Т. 
Карачевцев Ю. 
Калюжная В. 
Барабаш Н. 
Цюпка Е. 

Отчет и фотоотчет  

Постоянно Привлекать новых волонтёров к движению «За жизнь». 
Объединять волонтёров - проводя с ними встречи, семинары, праздники; обеспечивать 

Деркач Л. 
Яуфман Е. 

Фотоотчет  
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волонтёрами все проекты, которые реализует БО «БФ «За жизнь». 
Вести учет волонтёров и анализировать анкеты волонтеров. 
Совместное мероприятие с православной организацией молодежи, обсуждение задач и 
проектов 2021 г. с волонтерами. 

 

По графику 
 
Май-июнь 

Тематические встречи с молодёжью в рамках проекта «Азбука отношений. Моя семья от 
Я до МЫ».  
Методический курс по организации и проведению просветительской работы среди 
молодежи. 

Бабичева А. Фотоотчет 

По 
благословению 

Молебен о семье и мероприятие «Зажги свечу в защиту младенческой жизни» Кравченко О. Фотоотчет  

Июнь Собрание учредителей, квартальный отчет председателя и правления фонда Яуфман Е. Кравченко 
О. 

Собрание 

В течение года Наполнение ресурсов фонда информацией, работа с сайтом Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Михеева Н. 
Барнич К.  

Фото-видео-отчет 

По 
необходимости  

Работа по разработке дизайна и изготовление информационно-просветительского 
материала 

Яуфман Е, Кравченко 
О, Деркач Л.  

Проект   

Май Паломническая поездка фонда Кравченко О.В. Фотоотчет 

Апрель  
09 мая - г. Киев, 
01 июня –  
г. Харьков 

Подготовка Благотворительного концерта «Мама, сохрани мне жизнь!»  Кравченко О.  
Калюжный М. 
 

Фото-видео-отчет 

Апрель - декабрь  Школа молодых мам – занятия с беременными Симонов А. 
Психолог 

Фотоотчет, отчет 

29 мая  Фотосессия для мам с детками  Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

Фото-видео-отчет 

Май Отдых мамочек с детьми на базе отдыха «Киевская Русь»  Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

Фото-видео-отчет 

Май - декабрь Школа молодых мам – занятия с мамами Симонов А. 
Психолог 

Фотоотчет, отчет 

Май-июнь Информационно-просветительское мероприятие «За жизнь» в парках города Яуфман Е. 
Кравченко О. 
Деркач Л. 

Фотоотчет 



8 

3 квартал: июль-сентябрь 
Дата Мероприятие Исполнители Контроль 

Сентябрь 
 
 
 
По потребности 
 
 
Ежемесячно 
 
 
Ежемесячно 

Проведение тематических встреч с врачами акушерами-гинекологами по подготовки 
их к противоабортному консультированию кризисных беременных 
 
 
Кризисная консультация беременных в Центре «Нечаянная радость» 
 
 
Оплата работы Всеукраинского православного телефона доверия при 
незапланированной беременности 
 
«Подарок именинника» 

Бражко Ю. 
Яуфман Е. 
Кравченко О. 
 
Куценко О. 
 
 
Яуфман О. 
 
 
Симонов а. 

Журнал, отчет и 
фотоотчет 
 
 
Журнал, отчет и 
фотоотчет 
 
Акт оказанных услуг  
 
 
Фотоотчет 

В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы время 
 
В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы время 
 
В понедельник 
с 12.00 до 13.00 
 
 
В понедельник  
с 13.00 до 14.00. 
 
В понедельник 
с 15.00 до 16.00 
 
Во вторник  
с 12.00 до 13.00 
 
Во вторник 
с 13.00 до 14.00 
 
Во вторник  
с 14.00 до 15.00 
 
По средам  

Обслуживание работы чатов «Мамочки За жизнь», «Волонтеры За жизнь», «Запись 
Нечаянная радость», «Продукты к метро, заберу» 
 
 
 
Работа на 2-х телефонах Центра «Нечаянная радость» в сб — ср: в свободное от 
основной работы время 
 
 
Оказания помощи благополучательницам:   
- анализ заявлений-просьб благополучательниц (отслеживание новых и 
выполненных заявлений, не выполненные просьбы повторно публиковать, 
выполненные закрывать) 
 
- проверка должников по ИНН, по декларациям гос.чиновников и по судимости 
 
 
- консультация с ЦСС о жизненной ситуации благополучательниц 
 
 
- обзвон благополучательниц  
 
 
- работа с данными в таблице благополучательниц  
 
 
- запись благополучательниц на прием в Центр «Нечаянная радость»  
 

Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

База данных, отчет и 
фотоотчет 
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с 12.00 до 13.00 
 
По средам  
с 13.00 до 14.00 
 
 
 
 
 
По средам  
с 14.00 до 15.00 
 
По средам  
с 15.00 до 16.00 
 
По субботам и 
воскресеньям сб: 10:30-
14:30; вс: 12:00-16:00 
 
В воскресенье, до 20 
числа следующего за 
кварталом месяца 
 
Август 

 
- подготовка документов для написания постов о поисках денег или необходимых 
вещах для благополучателей  
 
- работа с поставщиками и благотворителями (икать выгодные предложения, 
скидки, подарки, акции, проверять документы, распространять объявление «Крыло 
ангела» в Храмах города, публиковать посты в православных чатах о помощи 
благополучателям, получать счёта с расходными накладными и передавать их 
вместе с уставными документами и доверенностью на оплату бухгалтеру)   
 
- составления актов о выдачи помощи  
 
 
- организовать выдачу помощи  
 
 
- прием пожертвований (договора пожертвования) и выдача пожертвований   
 
 
 
 
- отчет о выполненной работе (еженедельный, ежеквартальный), исправления 
ошибок в работе - вне рабочего времени 
 
Конкурс детских рисунков « Дети за жизнь!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ситченко Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет и фотоотчет 

По мере необходимости Духовное окормление благополучателей (молебны, Акафист Пресвятой Богородице 
в честь иконы Ее КОЗЕЛЬЩАНСКОЙ, Акафист св. Трифону исповедь, 
паломнические поездки, крещение, причастие и др.таинств).  Поездка в 
Святогорскую лавру. 

о. Стефан 
Кравченко О. 

Отчет и фотоотчет 

В течение квартала  Поиск благотворительной помощи и мероприятий с целью финансирования 
проектов Фонда 

Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Бурда А. 
Вершинина Т. 
Карачевцев Ю. 
Калюжная В. 
Барабаш Н. 
Цюпка Е. 

Отчет и фотоотчет  

Постоянно Привлекать новых волонтёров к движению «За жизнь». 
Объединять волонтёров - проводя с ними встречи, семинары, праздники; 
обеспечивать волонтёрами все проекты, которые реализует БО «БФ «За жизнь». 

Деркач Л. 
Яуфман Е. 
 

Фотоотчет  
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Вести учет волонтёров и анализировать анкеты волонтеров. 
Совместное мероприятие с православной организацией молодежи, обсуждение 
задач и проектов 2021 г. с волонтерами. 

По графику Тематические встречи с молодёжью в рамках проекта «Азбука отношений. Моя 
семья от Я до МЫ»  

Бабичева А. Фотоотчет 

По благословению Молебен о семье и мероприятие «Зажги свечу в защиту младенческой жизни» Кравченко О. Фотоотчет,  
Сентябрь Собрание учредителей, квартальный отчет председателя и правления фонда Яуфман Е., 

Кравченко О. 
Собрание 

В течение года Наполнение ресурсов фонда информацией, работа с сайтом Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Михеева Н. 
Барнич К.  

Фото-видео-отчет 

По необходимости  Работа по разработке дизайна и изготовление информационно-просветительского 
материала 

Яуфман Е. 
Кравченко О. Деркач 
Л.  

Проект  

По благословлению Благотворительный концерт «Мама, сохрани мне жизнь!» (совместно с приходом о. 
Виктора Преображенский храм)  

Кравченко О. Бурда 
А. 
Бессонова Л. 

Фото-видео-отчет 

30 сентября,  
г. Харьков  

Подготовка Благотворительного концерта «Мама, сохрани мне жизнь!»  Кравченко О.  
Калюжный М. 

Фото-видео-отчет 

Август Обучение финансовой грамотности мамочек Симонов А. отчет 

Июль-сентябрь Информационно-просветительское мероприятие «За жизнь» в парках города. 
Акция «Они могли бы пойти в школу». 

Яуфман Е. 
Кравченко О. 
Деркач Л. 

Фотоотчет 
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4 квартал: октябрь-декабрь 
 

Дата Мероприятие Исполнители Контроль 
Ноябрь 
 
 
 
По потребности 
 
 
Ежемесячно 
 
 
Ежемесячно 

Проведение тематических встреч с врачами акушерами-гинекологами по подготовки их к 
противоабортному консультированию кризисных беременных 
 
 
Кризисная консультация беременных в Центре «Нечаянная радость» 
 
 
Оплата работы Всеукраинского православного телефона доверия при незапланированной 
беременности 
 
«Подарок именинника» 

Бражко Ю. 
Яуфман Е. 
Кравченко О. 
 
Куценко О. 
 
 
Яуфман О. 
 
 
Симонов А. 

Журнал, отчет и 
фотоотчет 
 
 
Журнал, отчет и 
фотоотчет 
 
Акт оказанных услуг 
 
 
фотоотчет 

В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы 
время 
 
В сб — ср:  
в свободное от 
основной работы 
время 
 
В понедельник  
с 12.00 до 13.00 
 
 
В понедельник  
с 13.00 до 14.00. 
 
В понедельник  
с 15.00 до 16.00 
 
Во вторник  
с 12.00 до 13.00 
 
Во вторник  
с 13.00 до 14.00 
 
Во вторник  

Обслуживание работы чатов «Мамочки За жизнь», «Волонтеры За жизнь», «Запись 
Нечаянная радость», «Продукты к метро, заберу» 
 
 
 
Работа на 2-х телефонах Центра «Нечаянная радость» в сб — ср: в свободное от основной 
работы время 
 
 
Оказания помощи благополучательницам:   
- анализ заявлений-просьб благополучательниц (отслеживание новых и выполненных 
заявлений, не выполненные просьбы повторно публиковать, выполненные закрывать) 
 
- проверка должников по ИНН, по декларациям гос.чиновников и по судимости 
 
 
- консультация с ЦСС о жизненной ситуации благополучательниц 
 
 
- обзвон благополучательниц  
 
 
- работа с данными в таблице благополучательниц  
 
 
- запись благополучательниц на прием в Центр «Нечаянная радость»  
 

Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

База данных, отчет и 
фотоотчет 
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с 14.00 до 15.00 
 
 
По средам  
с 12.00 до 13.00 
 
По средам  
с 13.00 до 14.00 
 
 
 
 
 
По средам  
с 14.00 до 15.00 
 
По средам  
с 15.00 до 16.00 
 
По субботам и 
воскресеньям сб: 
10:30-14:30; вс: 
12:00-16:00 
 
В воскресенье, до 
20 числа 
следующего за 
кварталом месяца 
 
Ноябрь  

 
 
- подготовка документов для написания постов о поисках денег или необходимых вещах 
для благополучателей  
 
- работа с поставщиками и благотворителями (икать выгодные предложения, скидки, 
подарки, акции, проверять документы, распространять объявление «Крыло ангела» в 
Храмах города, публиковать посты в православных чатах о помощи благополучателям, 
получать счёта с расходными накладными и передавать их вместе с уставными 
документами и доверенностью на оплату бухгалтеру)   
 
- составления актов о выдачи помощи  
 
 
- организовать выдачу помощи  
 
 
- прием пожертвований (договора пожертвования) и выдача пожертвований   
 
 
 
 
- отчет о выполненной работе (еженедельный, ежеквартальный),  исправления ошибок в 
работе - вне рабочего времени 
 
 
 
 
Конкурс детских рисунков « Дети за жизнь!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет и фотоотчет 

По мере 
необходимости 

Духовное окормление благополучателей (молебны, Акафист Пресвятой Богородице в 
честь иконы Ее КОЗЕЛЬЩАНСКОЙ, Акафист св. Трифону, исповедь, паломнические 
поездки, крещение, причастие и др.таинства) 

О. Стефан 
Кравченко О. 

Отчет и фотоотчет 

В течение 
квартала  

Поиск благотворительной помощи и мероприятий с целью финансирования проектов 
Фонда 

Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Бурда А. 
Вершинина Т. 
Карачевцев Ю. 
Калюжная В. 
Барабаш Н. 

Отчет и фотоотчет  
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Цюпка Е. 
Постоянно Привлекать новых волонтёров к движению «За жизнь». 

Объединять волонтёров - проводя с ними встречи, семинары, праздники; обеспечивать 
волонтёрами все проекты, которые реализует БО «БФ «За жизнь». 
Вести учет волонтёров и анализировать анкеты волонтеров. 
Совместное мероприятие с православной организацией молодежи, обсуждение задач и 
проектов 2021 г. с волонтерами. 

Деркач Л. 
Яуфман Е. 
 

Фотоотчет  

По графику Тематические встречи с молодёжью в рамках проекта «Азбука отношений. Моя семья от 
Я до МЫ»  

Бабичева А. Фотоотчет 

По 
благословению 

Молебен о семье и мероприятие «Зажги свечу в защиту младенческой жизни» Кравченко О. Фотоотчет,  

Декабрь Собрание учредителей, квартальный отчет председателя и правления фонда Яуфман Е. 
Кравченко О. 

Собрание 

В течение года Наполнение ресурсов фонда информацией, работа с сайтом Яуфман Е.  
Кравченко О. 
Михеева Н. 
Барнич К.  

Фото-видео-отчет 

По 
необходимости  

Работа по разработке дизайна и изготовление информационно-просветительского 
материала 

Яуфман Е. 
Кравченко О. Деркач 
Л.  

Проект  

Октябрь, 
г. Киев;  
20 ноября –  
г. Харьков 

Благотворительный концерт «Мама, сохрани мне жизнь!» Кравченко О. Бурда 
А. 
Бессонова Л. 

Фото-видео-отчет 

25 декабря Поздравление деток с Новым годом, утренник Кравченко О. Фото-видео-отчет 

11 декабря Фотосессия для мам с детками  Яуфман Е. 
Симонов А. 
Деркач Л. 

Фото-видео-отчет 

Председатель правления фонда          Е. А. Яуфман 


