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Благотворительный Фонд «София» - помощь пожилым людям 
 



Кому мы помогаем 

Наша цель – дать почувствовать ветеранам, что они не брошены и не забыты.  

Фонд существует с 1998 года.  

 

Приоритетное направление –  

                                      помощь пожилым людям:  

 

•  тем, кто находится в домах престарелых, 

•  просто одиноким старикам, о ком никто не заботится. 

 



Межрегиональная поддержка домов 
престарелых 

Только в одной Москве несколько десятков интернатов для ветаранов 

Наши цели:  

•  Помогать пожилым людям - наименее защищенной категории населения 

•  Помочь ветеранам преодолеть т.н. «кризис старости» 

•  Привлечь внимание к проблемам старости, одиночества и оставленности  

•  Изменить отношение общества к старикам 

 

Составляющие Программы: 

•  Материальная и вещевая помощь домам престарелых в Москве и регионах 

•  Волонтерская помощь пожилым людям (общение, психологическая  и духовная 

   поддержка ветеранов) 

•  Организация культурных мероприятий для пожилых людей  

•  Пункт приема и выдачи одежды - сбор новой и б/у одежды для нуждающихся 

•  Ресурсный центр  



Волонтерские акции 

Нас объединяет желание изменить к лучшему жизнь тех, кто нуждается в нашем 
внимании, уважении и заботе.  

Как Вы можете помочь: 

•  Навестить ветерана в доме престарелых  

   (в сопровождении координатора) 

•  Подарить общение одинокой бабушке или дедушке 

•  Написать письмо одинокому человеку 

•  Участвовать в организации досуга и культурных  

   программ для ветеранов 

•  Участвовать в сборе одежды и вещей 

•  Организовать сбор средств в вашей компании для  

   нужд пожилых людей 

•  Организовать корпоративный  

   волонтерский десант  

   по обустройству территории  

   домов престарелых 



Точка доброты -  
Напишите открытку бабушке или дедушке 

Несколько теплых и искренних слов - кажется - так мало, а как важно успеть их 
сказать! 



Стань волонтером Фонда! 

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда для себя.  

Это легко: 

Заполните краткую анкету на сайте www.sofiafond.ru или 

обратитесь в Фонд по тел.: +7 (495) 710-7200 

  

Это просто: 

Пожилым в первую очередь нужны не материальная 

поддержка, а внимание и участие! 

 

Это важно:  

Служить другим – это то,  

что приносит человеку  

ощущение счастья!  



Наши подопечные 

Красота и мудрость старости 



Наши подопечные 

Красота и мудрость старости 
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Наши подопечные 

Красота и мудрость старости 



Контакты 

Благотворительный Фонд «София» - помощь пожилым людям 
 

Адрес: 

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, 25А 

 

Координатор волонтерских программ Фонда: 

Базылева Ольга 

Тел: 8-903-235-37-07 

 


