
Отчет по благотворительным 
проектам 

МОО «Русские Мотоциклисты» 

2015г. 



Провели работу: 
 С детьми из социальных учреждений (детские дома, интернаты): 

 Организация мероприятий на площадке соц. учреждений 

 Приглашение детей на площадку Байк-Центра 

 
 

 С детьми, имеющие психоневрологические заболевания: 

 Организация мероприятий на площадке центров и больниц 

 Приглашение детей на площадку Байк-Центра 

 Организация мероприятий приуроченных к Международному 
дню Инвалидов 

 Участие в мероприятиях артистов (Юля Чичерина) 

 Спортивная тематика (клуб «Витязь», СПК «Волк», Федор Чудинов, 
Рой Джонс) 

 

  С детьми в школе: 

 Социализация детей-инвалидов с обычными детьми 

 Урок православия с последующим посещением и экскурсией в 
монастыре 

 

 С многодетными семьями (мероприятия, театры, мероприятие на пароходе) 

 



Восстановлен памятник героям  
Великой Отечественной войны 
20 июля 



Урок по правилам дорожного движения при содействии 
транспортной полиции 
Мероприятие для детей из социально-реабилитационного 
центра «Красносельский» . 

21 июля 



Развлекательная программа для многодетных  
семей на пароходе -  клоуны, аквагрим,  
подарки, еда  
7 августа 

Рюкзаки для детей-инвалидов к 1 
сентября 

27 августа  



Многодетные семьи  
«Царевна-Лягушка» 1 сентября 

«Леди Совершенство»  
3 сентября 

«Леди Совершенство»  
14 сент. 



Дети из негосударственного образовательного учреждения 
"Детская деревня SOS". Сопровождение ЛУ МВД. 
Премьера спектакля «Теремок». 26 сент. 



Дети из школы-интерната "Наш Дом" и 
социально-реабилитационного центра 
"Красносельский" 
Шоу «Зачарованный Город».13 сентября 

Дети из научно-практического 
центра детской психоневрологии  

Шоу «Мечта».31 октября 



Донорские акции  
1 октября, 31 октября, 17 декабря 



Мероприятие в Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате VI вида № 31 при участии 
воспитанников клуба «Витязь» 
7 октября 



Мероприятие в Детском центре психоневрологии при участии 
Юлии Чичериной  
23 октября 



Урок православия в школе №1679 с дальнейшей экскурсией в 
Андреевский ставропигиальный мужской монастырь.  
При участии МО «Мотобратия во Христе» 
30 октября 



Бесплатные семинары для женщин, страдающих булимией.  
При участии Дома Общественных Организаций. С последующим 
тренингом по православию и пропагандой здорового образа жизни.  
Октябрь 2015 – апрель 2016 



Паломническая поездка в Оптину Пустынь.  
Сбор и доставка гум помощи в Богадельню (г.Козельск).  
12 ноября  



Мероприятие приуроченное к 74-й годовщине битвы под Москвой и 
освобождению города Истры от немецких захватчиков при участии 
Ночных Волков Москва, НВ Истра, Русских Мотоциклистов и 
Бессмертного Полка России.  
Приняли участие подростки из Истринского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, дети из воскресной школы при Храме 
Святителя Николая Чудотворца села Никулино, воспитанники спортивно-
патриотического клуба «Витязь» города Клин и ребята из студии современного 
танца «Палитра» 
12 ноября  



Международный день инвалидов 
Учащиеся коррекционной общеобразовательной школы-интерната 
№31 приезжали в гости к ученикам Центра Образования «Школа 
здоровья» 1679. В мероприятии приняли участие представитель от 
Роскосмоса Герман А.Е, чемпион мира по боксу Ф.Чудинов, 
заслуженный артист России Девятов В.С.,  воспитанники спортивно-
патриотического клуба «Витязь» города Клин 
3 декабря  



Познавательно-патриотическое шоу для детей, посвященное 
событиям Великой Отечественной Войны в Байк-Центре 
Детский  дом №12, гимназия №1517 
11 декабря  



Благотворительный  
концерт в помощь детям  
Донбасса. 
Организатор –  
Яна Поплавская. 
15 декабря 



Новогодняя Фермерская Елка на ВДНХ. 
Многодетные семьи из Твери, дети-инвалиды. 
При участии СПК «Волк», Роя Джонса и Федора Чудинова 
декабрь 



Новогодняя Елка у каскадеров. 
Сетуньский стан. 
Детский дом №12. 
26 декабря 



Поздравление пациентов хосписа №3 с Новым Годом 
30 декабря  
 



Подарки на Рождество для детей из воскресной школы храма 
Николая Чудотворца, село Никулино 
7 января 



Новогодняя Елка в Байк-Центре. 
НПЦ Психоневрологический центр ; Красносельский Детский Дом ;  Школа-интернат № 31; 

Воскресная школа при храме Николая Чудотворца село Никулино ; многодетные семьи. 
январь 2016  
 



ИТОГ – мероприятия и цифры: 
 

2 Мероприятия для детей из неблагополучных  семей и детских домов  

«Безопасность. Правила ПДД» 

4 Мероприятия для многодетных семей на пароходе и посещение  

развлекательных мероприятий в театрах 

3 Посещения театров детей из детских домов и реабилитационных  

центров  

Участие Ночных Волков в 3 донорских акциях 

2 Приезд Ночных Волков на территории детских домов и  

реабилитационных центров с их участием и участием артистов 

1 Урок православия в школе и 1 посещение Андреевского монастыря 

1 Долгосрочный семинар для женщин страдающих булимией 

Работа с более 
чем 10 новыми 
социальными 

учреждениями 



ИТОГ – мероприятия и цифры: 
 

1 Паломническая поездка в Оптину пустынь и Козельск с собранной  

благотворительной помощью 

1 Историческое мероприятие в музее, и 1 в Байк-Центре с участием  

детей из детского дома и реабилитационного центра 

1 Мероприятие посвященное Международному Дню Инвалидов  

в школе здоровья 

1 Мероприятие совместно с Фондом Яны Поплавской с целью  

сбора средств для детей Донбасса  

Новогодние мероприятия –  5 выездных в соц. учреждения и  

в течение января в БЦ 

1 Поздравление пациентов с НГ в хосписе 

Мероприятия 
для более чем 

1000 детей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ! 

 
Анна Александрова 

 
Координатор благотворительных проектов 

Межрегиональная Общественная Организация 
«Русские Мотоциклисты» 

Проект «Мотомилосердие» 
 
 

Тел: +7 916 6221825 
Эл. почта: motomiloserdie@gmail.com 

rusmoto.su 
russway.su 

nightwolves.ru 

mailto:motomiloserdie@gmail.com

