
Благотворительный Фонд 
помощи социально нуждающимся 

 «Мотомилосердие» 

2018г. 



История: Август 2015 года создание проекта 

«Мотомилосердие» в МОО «Русские 

Мотоциклисты».  

Цель: объединение всех социальных и 

благотворительных проектов  Всероссийского 

Мотоклуба «Ночные Волки» и МОО «Русские 

Мотоциклисты» в один проект 

Основные направления: 
 Проведение программ по популяризации ведения здорового образа жизни среди молодежи; 

 Проведение патриотических программ; 

 Проведение программ по предотвращению детского травматизма на дорогах; 

 Проведение уроков православия; 

 Организация мероприятий, направленных на благотворительные цели;  

 Интеграция детей-инвалидов со здоровыми детьми на совместных мероприятиях; 

 Развитие добровольчества, вовлечение молодежи в программы проекта; 

 Проведение тренингов и круглых столов по обучению волонтеров по работе с социально 

незащищенными слоями населения; 

 Сбор благотворительной помощи с вовлечением различных категорий людей, в том числе школьников; 

 Адресная помощь на постоянной основе подопечным проекта «Мотомилосердие». 

 

В апреле 2017 года зарегистрирован 

Благотворительный Фонд 

«Мотомилосердие» 



Примеры наших мероприятий.  
Программа «Здоровый образ жизни».  

Международный День Инвалидов с участием паралимпийцев 



Примеры наших мероприятий.  
Патриотические программы.  

Мероприятие на Поклонной горе. Музей ВОВ. 

Ученики школы 1191 и дети из школы-интерната 31  



Щёкинское училище закрытого типа. Тульское суворовское училище. 

При участии полковника ВДВ Калинкина М.М. 

Примеры наших мероприятий. Урок Мужества. 



Примеры наших мероприятий.  
Программа по предотвращению детского  
травматизма.  

Ночные Волки Химки. Программа для детей «Лето, которое мы выбираем». 

Безопасность на дорогах, рассказ о мототехнике, навыках вождения мотоцикла, 

награждение ценными призами.  



Примеры наших мероприятий. Урок православия. 



Примеры наших программ.  
Сбор благотворительной помощи с участием школьников. 



Пресса о нас. Мероприятие «Профилактика детского травматизма» 



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



Пресса о нас. Новый Год для подопечных. Акция «Мешок Деда Мороза». 
Паллиативное отделение, больница святителя Алексия.  



Пресса о нас. Канал ОТР, передача «За дело».  
 Акция «Мешок Деда Мороза». 
 



Адресная помощь. Наши подопечные, находящиеся под нашей постоянной опекой:  

Настя, 23 года, ДЦП Илья, 3 года, задержка 
физ развития 

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

Арсений, атрезия 
пищевода, эпилепсия, 
статические атаки, ДЦП  



В 2017 году провели обучение для волонтеров : 
 Специфика общения с детьми из детских домов 

 Проведен круглый стол по работе с детьми в детских домах.  

Приглашены профессионалы (январь). 

 Разработана специальная памятка  

 Проведен мастер-класс по общению с детьми в  

Калужской школе-интернате (февраль) 

 Сбор волонтеров в Байк-Центре для обсуждения планов на  

        2017 год (29 января) 

 Специфика общения волонтеров с детьми с особенностями развития 

 Круглый стол 21 февраля. Приглашены профессионалы в этой области 

 Разработана специальная памятка 

 Поездка в коррекционное социальное учреждение  в марте 

 

 Круглый стол «Духовность», тема: духовность и нравственность как ценностно-ориентированный подход к 
добровольчеству – май 

 Специфика общения волонтеров с многодетными семьями и стариками 

 Круглый стол в сентябре 

 Разработана специальная памятка 

 Поездка в дом престарелых в сентябре 

 

  Итоговое мероприятие – сбор волонтеров в Байк-Центре – октябрь. Вручение грамот самым активным 
волонтерам проекта «Мотомилосердие» 

 



Разработана специальная обучающая литература 
для волонтеров: 

 Специфика общения с детьми из детских домов 

 Специфика общения волонтеров с детьми с особенностями развития 

 Специфика общения волонтеров с  пожилыми людьми 

 Общая брошюра 

 



Участие волонтеров в социальной жизни: 
 Поездка в детский дом волонтеров проекта «Мотомилосердие» в Подборскую  

 школу-интернат (Козельский район, село Озерское). Школа-интернат для детей 8-го  

 типа коррекции, где находится более 90 детей.  5  февраля 2017 

 Мастер-класс по работе с детьми с особенностями развития в "Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате № 31. 23 марта 2017 

 Встреча со школьниками в негосударственном образовательном учреждении «Институт 
естественных наук  и экологии» («ИНЕСНЭК»). 5 апреля 2017 



Участие волонтеров в социальной жизни: 
 Встреча всех  волонтеров «Мотомилосердие» в Байк-Центре.  Тема  «Духовность». 

 28 мая 2017 

 Встреча со студентами РУДН на тему «Благотворительные проекты. Волонтерское движение». 14 
апреля 2017 

 Семинар «Благотворительные проекты. Волонтерское движение проекта «Мотомилосердие» в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1517»  

 с изучением китайского языка 



Активное продвижение в соц сетях. Создана группа 
«Мотомилосердие» 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» 



Сайт motomiloserdie.ru 



Октябрь 2018 – Февраль 2019 Уроки Мужества 
для молодежи (школьники, студенты, дети-инвалиды, 
трудные подростки 



Декабрь 2019 – 1-е место в номинации «Волонтер года» 
Премия общественного признания СЗАО «Достояние» 2018 
года. 



Благотворительный Фонд помощи  
социально нуждающимся «Мотомилосердие» 

 Зарегистрирован в апреле 2017 года; 

 

Основная цель - организация помощи социально незащищенным слоям населения, в 

том числе адресная помощь; организация и проведение социальных и 

благотворительных мероприятий, акций, семинаров, в том числе 

обучающих; проведение различных программ с целью популяризировать здоровый 

образ жизни, патриотизм, развитие культурных и исторических ценностей 

 

 Активная позиция по продвижению Фонда и его ценностей; 

 

 Широкая поддержка партнеров Фонда; 

 

 Региональная экспансия и международная поддержка. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

#Мотомилосердие 
#ВолонтерыРусскиеМотоциклисты 

 
Анна Цветкова, 

Директор БФ «МОТОМИЛОСЕРДИЕ». 
 
 
 

Тел: +7 968 555 1423 
Эл. почта: motomiloserdie@gmail.com 

www.motomiloserdie.ru 
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