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Уже работаем на постоянной основе: 
 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) 

 



Новые партнеры 2016 года: 



Многодетные семьи. 
Представление «Мечта». 30 человек 
30 января 

Детишки из фонда «Желание 
Быть». Представление «Мечта». 
35 человек. 26 июня 



В начале года создана группа 
«Волонтеры Русские Мотоциклисты» в соц. сетях : 
Facebook и VK 

Актуальная информация по предстоящим соц. мероприятиям 
Адресная помощь:  инфо о помощи, фото, отчеты 
Информация для волонтеров  
Обзор новостей в благотворительной сфере 
Актуальные новости Мотоклуба «Ночные Волки» 



Океанариум. Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов 
«Стремление». 30 человек 
10 февраля  



«Школа Русских Мотоциклистов» в РУДН.  

 Запуск проекта в  феврале 2016 года на базе РУДН 
Программа мероприятий для молодежи по здоровому образу жизни и 
благотворительности, организованная «Школой Русских Мотоциклистов» Мотоклуба 
«Ночные Волки».  
Цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, воспитание студентов в духе 
патриотизма и их вовлечение в социальную жизнь общества 
 Семинар по православию 
Семинары проводятся Ночными Волками  
Семинар по благотворительности предполагает вовлечение и участие студентов в 
социальных проектах Ночных Волков (развивающие мероприятия для детей из детских 
домов, детей с ограниченными возможностями, многодетных семей) 
 Создана группа «Волонтеры Русские Мотоциклисты» в соц сетях - фейсбук и в контакте, 
куда входят студенты. 
 
 
 
 



«Школа Русских Мотоциклистов». РУДН. Семинар 1.  
«Волонтерскому движению быть!» 
Организован для студентов 1-го курса с целью вовлечения в  
социальные проекты Русских Мотоциклистов. 11 февраля 



«Школа Русских Мотоциклистов». РУДН. Семинар 2.  
«Здоровый образ жизни – бег и плавание». 
Организован при поддержке школы I Love Running и  
I Love Swimming. 18 февраля 



«Школа Русских Мотоциклистов». РУДН. Семинар 3.  
«Здоровый образ жизни – бокс». 
Федор Чудинов, мастер-класс для студентов. 3 марта 



«Школа Русских Мотоциклистов». РУДН. Семинар 4.  
«Урок Православия». 
Ночные Волки - Андрей Сапунов, Алексей Вайц. 31 марта 



Благотворительный сбор помощи для Оптиной Пустыни и  
Богадельни - учащиеся гимназии № 1517 приняли активное  
участие в сборе помощи. Март  



Благотворительная поездка в Оптину Пустынь и Богадельню  
г.Козельска.  
Ночные Волки, Русские Мотоциклисты, Мотобратия во Христе.  
10-11 марта. 



Участие Русских Мотоциклистов и Ночных Валькирий в  
проекте «Возвращение» православной службы «Милосердие».   
Масленица в Ангаре Спасения для людей без постоянного места  
жительства. 6 марта 



Организация Русскими Мотоциклистами бесплатного семинара 
«Ожирение. Причины, патогенез, лечение, правильное питание» 
при поддержке ГБУ «Московский Дом Общественных Организаций»  
18 марта 



Участие Ночных Волков Владимира в совместном проекте с  
РУДН посвящённом 48-й годовщине со дня гибели Героев  
Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича и летчика-испытателя  
Серегина Владимира Сергеевича. 27 марта 



Субботник в специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате № 31", где учатся дети с нарушением опорно- 
двигательного аппарата и последствиями полиомиелита и детского  
церебрального паралича. 16 апреля 
Участники: Ночные Волки, студенты РУДН и волонтеры группы «Волонтеры Русские 
Мотоциклисты» 
 



Сотрудничество с дружественным фондом – Фонд «Старость в  
Радость» – помощь старикам и пожилым людям, оказавшимся в  
трудной жизненной  ситуации 



Военно-историческое мероприятие на Поклонной горе 
«Георгиевская Свеча Ордена Победы». 26 апреля. 
Участники: "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 31", а также ученики 9 класса из ГБОУ г. Москвы "Школа № 1191".  



Акция по благоустройству и уборке территории в канун 9 мая.   



9 мая. Ежегодное поздравление ветеранов ВОВ.  
Участие волонтеров в акции.  



Ночные Волки Химки. Программа для детей «Лето, которое мы 
выбираем». Безопасность на дорогах, рассказ о мототехнике, 
навыках вождения мотоцикла, награждение. 22 мая  



Фестиваль «Неделя космических технологий в РУДН». 
Участие Ночных Волков в открытии фестиваля.  
Передача символа космических технологий для школы  
имени Гагарина в Севастополе. 23 мая  



Цирк Запашных. 
Праздник для детей с ограниченными возможностями и детей  
из детского дома. 
4 июня 



Программа «Профилактика детского травматизма» для  
многодетных семей из Ассоциации «Много Нас».  
Байк-Центр, 12 июня 



Пресса о мероприятии «Профилактика детского травматизма» 



Участие Ночных Волков и Русских Мотоциклистов во  
II Международном Христианском Форуме.  
Тема: мотомилосердие, православие и мотопробеги.  
7 июля, Волгоград 



Фотосессия Ночных Волков с детьми с неизлечимыми болезнями. 
Совместно с Фондом «Желание Быть». Июль 



«День Русской Деревни» в Есёмово.  
Ночные Волки Тверского региона и Русские Мотоциклисты. 16 июля 



Адресная помощь – сбор помощи и отчет в соц сетях, в группе  
«Волонтеры Русские Мотоциклисты» 



Адресная помощь – сбор помощи и отчет в соц сетях, в группе  
«Волонтеры Русские Мотоциклисты» 



Поддержка людей с ограниченными возможностями. 
Проект «Поисковый отряд «Русские Мотоциклисты» 
 



Поддержка людей с ограниченными возможностями в спорте. 
Михаил Судибье – наша гордость! 
 



Благотворительная поездка в Оптину Пустынь и Богадельню  
г. Козельск. 7 июля 
 



Участие Ночных Волков в акции Фонда «Безразличия. Нет» 
в Московском Зоопарке. День любви, семьи и верности. 8 июля 
Участие Юлии Чичериной и Юных Александровцев 
Участие волонтеров в сборе помощи 



День рождения Олега – нашего подопечного. 
Ночные Волки Химки устроили для Олега настоящий праздник! 
 



Встреча волонтеров и подопечных проекта «Мотомилосердие» 27 авг. 



Сбор канцелярской продукции для многодетных семей к 1 сент. 
Адресная помощь 



День солидарности в борьбе против терроризма. 3 сентября 



Мероприятие «Наша Вера» в Байк-Центре для молодежи. 11 сент. 



Круглый стол в школе-интернате № 31. Дороги Победы, и байкеры 
из Германии посетили детей с ограниченными возможностями. 27 сент. 



«Нам жизнь дана на добрые дела», фестиваль детского творчества.  
Школа-интернат № 31, дети с неврологическими заболеваниями.  
1 октября 



Урок Мужества. Щекинское училище закрытого типа. Тульское суворовское 
училище. При участии полковника ВДВ Калинкина М.М. 13 октября 



Рассказываем о планах на будущее. 
24 октября 

Площадка ресурсного центра «Щукинский» собрала детско-юношеские 
молодежные организации,  некоммерческие организации патриотического 
направления, работающие в СЗАО 



День памяти – день без аварии. День памяти погибших в ДТП 
24 октября 



Выставка «Мир каким мы его видим». Всероссийское Общество  
Инвалидов. Выставка художников с ограниченными возможностями. 
 Беларусь, 25 октября 



75-летие Битвы под Москвой. Слет панфиловских школ. 17 ноября 



Посещение базы ОМОН и Байк-Центра. 27 ноября 



Международный День Инвалидов. 3 декабря 



Урок Мужества на Казанском вокзале. Учащиеся школ, ветеран ВОВ, 
9 декабря 



Пресса о нас. Урок Мужества и Международный день инвалидов. 
2 и 9 декабря 2016 года. Казанский вокзал 



Участие других отделений Ночных Волков в соц. проектах  



Новый Год для подопечных. Акция «Мешок Деда Мороза». 
Собрано более 2 000 подарков. 



Новый Год для подопечных. Акция «Мешок Деда Мороза». 
Клин. Дети с ограниченными возможностями из физ-оздоровительного  
клуба «Стремление» 



Новый Год для подопечных. Акция «Мешок Деда Мороза». 
Паллиативное отделение, больница святителя Алексия. 23 декабря 



Канал ОТР, передача «За дело». 30 декабря. 
 Акция «Мешок Деда Мороза». 
 



Наши подопечные, находящиеся под нашей постоянной опекой:  

Алина, 23 года, ДЦП Олег, 46 лет, инв. 1 
группы, остеопороз 

Кристина, 37 лет, перелом 
грудного отдела 
позвоночника с полным 
разрывом спинного мозга 

Арсений, атрезия 
пищевода, эпилепсия, 
статические атаки, ДЦП  



Работа и вовлечение волонтеров в мероприятия: 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ТВОРИМ ДОБРО ВМЕСТЕ! 

 
#Мотомилосердие 

#ВолонтерыРусскиеМотоциклисты 
 

Анна Цветкова 
 

Руководитель проекта «МОТОМИЛОСЕРДИЕ». 
Межрегиональная Общественная Организация 

«Русские Мотоциклисты» 
 
 

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

motomiloserdie.ru 
nightwolves.ru 

mailto:motomiloserdie@gmail.com

