
«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ» 
 

Особое состояние души, искусство отдавать называют благотворительностью. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 11.08.95г. №135-ФЗ «О благотворительной  

деятельности и благотворительных организациях»  под благотворительной деятельностью 
понимается добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной передаче гражданам или    юридическим лицам    имущества, 
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки.  

Согласно ст. 2 Закона №135-ФЗ благотворительная деятельность осуществляется для 
реализации различных целей, в том числе и для содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности. 
Никто не вправе ограничивать свободу выбора целей благотворительной деятельности, а 
также формы ее осуществления.  

Поддерживает эту идею и «Концепция развития добровольчества в Смоленской 
области на 2010-2013г.», согласно которой основной целью государственной политики в 
области содействия развитию благотворительной и добровольческой деятельности на 
Смоленщине является активизация потенциала благотворительности и добровольчества 
как ресурса развития общества, способствующего формированию и распространению 
инновационной практики социальной деятельности.  

Благотворительная деятельность меценатов ОГБОУ СПО «Смоленский 
педагогический колледж» направлена на совершенствование среды для сопровождения 
профессионального образования, в частности, для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Мы рады, что в Смоленске есть люди, сердца которых открыты для помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья. Ведь улыбка такого ребенка помогает не 
только поверить в чудеса, но и в то, что нет невозможного в нашем мире!  

Руководство колледжа, обучающиеся групп 1.601 и 2.601 и их родители, 
сотрудники центра «ОБЕРЕГ» выражают сердечную благодарность людям, доброта 
сердец которых не знает границ. 
 
 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАМАНИН 
Евгений Иванович,  

депутат Смоленской областной 
Думы, главный врач Смоленской 
областной клинической больницы 

 
 
 
 
 
 

ЯРОСЛАВЦЕВ 
Андрей Владимирович, 

депутат Смоленской областной Думы IVсозыва 



ЛАБЕРКО 
Оксана Сергеевна,  
лидер партии «Родина», 
генеральный директор 

«Медиагруппы ТМ» 
 
 
 
 
 
 
 

КРУТЕНЁВА 
Таисия Михайловна,  

депутат Смоленской областной Думы 
IV созыва 

 
 
 
 
 

ГРЕЦ 
Георгий Николаевич,  

ректор Смоленской государственной 
академии физической культуры 

спорта и туризма 
 
 
 
 
 
 

НАЛЧА 
Алла Георгиевна,  

президент фонда помощи детям больным ДЦП 
«Наши дети» (г. Москва) 

 
 
 
 
 
 

ПЕЧКАРЕВ 
Геннадий Алексеевич,  

член Совета по вопросам 
реабилитации инвалидов и лиц 

пожилого возраста при 
губернаторе Смоленской области 

 
 
 
 
 
 
 

МУРОЧКИНА 
Людмила Александровна, 

представитель компании VISION 



КУДАШОВА 
Надежда Николаевна,  

директор книжного магазина 
«Кругозор» 

 
 
 
 
 
 

ЕВТУШЕНКОВА 
Олеся Сергеевна,  

исполнительный директор Благотворительной 
кинонедели 

«Детский КиноМай» в г. Смоленске 
 
 
 

СЕМЕНОВА 
Юлия Александровна,  

директор салона постельного белья 
«БЕЛЬПОСТЕЛЬ» 

 
 
 
 

ПИСАРЕВ 
Юрий Анатольевич  

директор сети кондитерских 
«Магия вкусов» 

 
 
 
 
 

ОСИПОВА 
Наталья Викторовна, 

директор сети магазинов «Яблоко» 
 
 
 
 
 

ЧИКОВ 
Николай Васильевич, 

генеральный директор ЗАО «Фаянс» 
 
 

ИГНАТЬЕВ Андрей 
Викторович  

директор ООО «Славмебель» 
www.slavmebel.net 

 
 

ЦИНКЕВИЧ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 

ООО «Альянс» 



 

                                              
СЫРЕВИЧ 

 Александр Валерьевич 
индивидуальный предприниматель 

 
 
 
 

 
МИХАЙЛОВ  

Юрий Леонидович  
депутат Смоленского городского Совета третьего созыва на 

непостоянной основе 
 



База данных волонтеров Центра социально-педагогического 
сопровождения профессионального образования лиц с ОВЗ «ОБЕРЕГ» 

 
В современном мире волонтерство приобрело статус неотъемлемого и как никогда 

актуального социально-культурного феномена, характеризующего любое высоко развитое 
и цивилизованное общество, приоритетами которого выступают гуманистические 
ценности.  

Мы рады, что в нашем городе есть люди, которые безвозмездно готовы внести свой 
вклад в развитие профессионального инклюзивного образования на Смоленщине.  

Руководство колледжа, обучающиеся групп 1.601 и 2.601 и их родители, 
сотрудники центра «ОБЕРЕГ» выражают благодарность людям, которые добровольно 
готовы потратить свои силы и время для сопровождения профессионального образования 
лиц с ОВЗ. 
 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ! 
 
е щ 
 
 

АНДРЕЕВА 
Наталья Юрьевна,  

волонтер-психолог, 
проводит мастер-классы 
с обучающимися с ОВЗ 

 
 
 

НАЗАРОВА  
Анастасия 
Игоревна,  

кандидат педагогических 
наук, волонтер-психолог, 

проводит тренинги, мастер-
классы с обучающимися  

с ОВЗ 
 
 
 
 

ЭЛЬКИНД Нелли,  
(г. Берлин) 

свободный доцент, волонтер-  
психолог, проводит 

скайп-консультации  
с обучающимися и 

педагогами колледжа, 
работающими в группах лиц 

с ОВЗ 



ТИМИН  
Александр 
Павлович,  

кандидат психологических 
наук, волонтер-психолог, 

проводит тренинги с 
обучающимися, повышение 

квалификации педагогов 
колледжа, работающих  
в группах лиц с ОВЗ 

 
 
 
 

ХОДУНЕНКОВ 
Юрий Иванович,  
председатель Смоленского 
областного регионального 

отделения ВОПД "Духовное 
наследие" оказание помощи в 
организации продуктивных 

видов деятельности 
обучающихся с ОВЗ, в 

формате учебной фирмы 
 
 
 

СЕРЯКОВА СЕРЯКОВ 
Светлана Денис 

Васильевна, Анатольевич, 
волонтер-специалист по сотрудник «Смоленской 

связям с общественностью, областной специальной 
инициирует формы библиотеки для слепых», 

сопровождения лиц с ОВЗ проводит для 
на базе развития института обучающихся с ОВЗ 
социального партнерства учебно-познавательные 

 занятия по ознакомлению 
 со специальными 
 техническими и 
 программными 
 средствами обучения 
 


