Дорогие друзья, мы рады представить вам
наш первый годовой отчет за 2017 год.
Благодарим всех жертвователей за поддержку и доверие!
Спасибо вам! Вы помогли нам выстоять этот год и выйти на новый
уровень!
За год нам удалось собрать 131 288 рублей пожертвований на
нашу деятельность и сделать наши проекты:
ШКОЛА ЗАБОТЫ
семинар для родственников, ухаживающих за пожилыми людьми с
деменцией

3 – летняя, осенняя, зимняя
20 часов
218 человек зарегистрировалось на таймпаде на Школу
114 человек посетило
О Школе написали:
ТАСС, РИА Новости, МедВести, портал «Такие Дела», районный
газеты СЗАО, Агентство социальной информации, портал DisLife.
О Школе рассказали:
Радио «Вера», Радио «Маяк», Радио России, Радио «Эхо Москвы»,
Первый канал «Доброе утро».
В этом году Школа Заботы обрела собственный узнаваемый
логотип и новые печатные материалы для родственников.
Школа стала нашим флагманским проектом.

Первый в России «Самый длинный день»
«Самый длинный день» - это Международный день поддержки
пожилых людей с деменцией. В этот день во всем мире
родственники, волонтеры, соседи просто дарят радость пожилым
людям с деменцией: устраивают пикники, представления, концерты,
показы. Наш «День» прошел в пансионате для пожилых людей
«ОПЕКА» с участием АНО «Больничные клоуны». Было весело!
Первое в России Альцгеймер Кафе
Альцгеймер Кафе – это международный формат семейных
мероприятий для пожилых людей с деменцией и их семей.
Наше Альцгеймер Кафе мы назвали «Клуб «Незабудка» и провели
при поддержке ImpactHub. Первое кафе посетили 6 человек.
Международный месяц привлечения внимания к деменции
В этот месяц мы выпустили:
• инфографику с 10 признаками деменции
• дали интервью радио «ЭХО Москвы», радио «Маяк», РИА
Новости, Агентству социальной информации, Комитету
общественных связей
• привлекли Первый канал «Доброе утро» и сделали сюжет о
деменции.
За этот год наша команда посетила:
• Международный Форум по борьбе с болезнью Альцгеймера
(Вашингтон, США)
• Клуб «Социальное кино»: просмотр фильма «Морщинки» и
дискуссия на тему старения и ухода за пожилыми людьми с
деменцией
• Конференцию «Транспортировка лежачих больных в
комплексе паллиативной помощи»
• Круглый стол «Москва-Тулуза»
• V Национальную Конференцию «Общество для всех
возрастов»

За этот год члены нашей команды стали участниками:
• Международной стажировки для НКО в Берлине
• Международной программы Beyond Unemployment Роберта
Боша
Нашими партнерами стали:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сеть пансионатов для пожилых людей “ОПЕКА”
Проект «Дари Еду»
АНО «Больничные клоуны»
Комитет общественных связей Москвы
Ресурсный центр поддержки НКО «Добрынинский»
Impact Hub
БФ “ОРБИ”
БФ “Старость в радость”
БФ “Живи сейчас”
БФ “Русь”
Мастерская нужных подарков
Mental Health Center
Нашими партнерами остались:

• Магазин “Альцстор”
• Проект “Мемини”
Нашими информапартнерами стали:
•
•
•
•
•
•
•
•

Агентство социальной информации
РИА Новости
ТАСС
Радио “Маяк”
Радио России
Радио “Вера”
Портал МедВести
Портал «Такие дела»

Спасибо вам за поддержку нашей
организации!
Мы хотим поделиться с вами нашими планами:
Программа «Мы вместе» - поддержка лиц, осуществляющих уход:
- проект «Группа поддержки»: 2-часовые встречи для
родственников с психологом, разбор ситуаций, работа с эмоциями;
- проект «Консультация врача»: продолжение консультационной
помощи через наш сайт для всех, кто нуждается в совете.
Консультации на нашем сайте оказываются бесплатно;
- проект «Юридическая консультация»: продолжение
консультационной помощи через наш сайт для всех, кто нуждается
в совете. Консультации на нашем сайте оказываются бесплатно;
Программа «Деменция – не приговор» - поддержка пожилых
людей с деменцией и болезнью Альцгеймера.
- проект Альцгеймер Кафе «Клуб «Незабудка» - уникальное для
России семейное мероприятие для пожилых людей с деменцией и
их близких;
Программа «Победить болезнь Альцгеймера» - поддержка
врачей, участие в тематических конференциях, в том числе
зарубежных.
- конференция 33rd Conference of Alzheimer’s Disease International
(2018) – самая большая конференция по болезни Альцгеймера, где
собираются эксперты со всего мира, обмениваясь новыми
практиками, проектами и исследованиями.
Если у вас есть вопросы по программам, вы хотите стать
партнерами программы или если есть вопросы по вашему
пожертвованию, пожалуйста, свяжитесь с нами по mail@alzrus.org.

