


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

Наше стремление простое – оказывать
реальную поддержку и помощь
нуждающимся, вдохновлять и пробуждать в
людях желание стать участниками
благотворительных проектов. 

Ведь в одиночку мы можем сделать так
мало, а вместе можем сделать так много!

ДЛЯ ЛЮДЕЙ  ОТ ЛЮДЕЙ



ФОНД «ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

Вы можете принять участие
в одной или сразу
нескольких.

БлагоТворительных
программ

6 1

Поэтому мы очень сильно
стараемся.

Год 
работы

9

Для добрых дел не
обязательно нужны деньги,
главное,  не быть
равнодушным.

Способов стать
БлагоТворителем

ТЕПЛО ВАШЕГО СЕРДЦА МОЖЕТ СОГРЕТЬ ДРУГОГО



 
КОМУ ПОМОГАЕМ
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 Дети с глазными заболеваниями

 Дети и взрослые с диагнозом ДЦП, онкология, СМА,

нейробластома

 Дети-сироты

 Многодетные и малоимущие семьи

 Участники и пострадавшие во время СВО на Украине

 Беженцы

 Бездомные

 Дети из ДНР и ЛНР



1. Оказываем социальную
поддержку.

2.  Собираем гуманитарную
помощь.

3.Привлекаем финансовые
средства для реализации
БлагоТворительных программ.

4.Проводим целенаправленные
благотворительные сборы.
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 5. Организуем информационную
поддержку.

6. Проводим благотворительные
акции и мероприятия.

 7.Разрабатываем партнерские
программы.

8.  Организуем волонтерскую
деятельность.

9. Рассматриваем все ваши
варианты помощи.



 Перечислить
пожертвование в фонд  

КАК ПОМОЧЬ

 
У компаний есть много способов

оказать помощь.
 

Вы можете выбрать один из них
или несколько, которые подходят

вам больше всего.

Целенаправленная
помощь любому
подопечному

 Совместное
благотворительное

мероприятие или  проект

Разместить ящик для
пожертвований в офисе

Информационная
поддержка в сети
Интернет 

Сбор средств среди
сотрудников

Разработка совместной
рекламной продукции

Кобрендинг товаров и
услуг 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!



В чем помочь:
БлагоТворительные
программы

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

Благодаря целевым
пожертвованиям фонд
обеспечивает
возможность детям с
глазными заболеваниями
и с диагнозами: ДЦП,
Онкология, СМА,
Нейробластома проходить
дорогостоящее
обследование, проводить
необходимые операции и
производить закупку
лекарств и расходных
материалов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

 Восстановление после
операций не менее важно,
чем сама операция.
Зачастую этот процесс
растягивается на месяцы
или даже года.Привычный
уклад жизни меняется,
именно поэтому важно
помочь преодолеть
последствия стресса,
вызванного
продолжительной
болезнью и военными
действиями.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

 Содействие в
осуществлении летнего
отдыха в Республике
Крым для детей – сирот,
детей из ДНР и ЛНР, а так
же многодетным,
малоимущим семьям.
Данная программа
осуществляется
посредством: сбора
средств для покупки
путёвок или
предоставления скидок.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Непосредственная
реконструкция
инфраструктуры
городской и
общественной среды
населённых пунктов,
повреждённых
вследствие военных
действий в  ДНР И ЛНР –
основная задача данной
программы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ

Главная цель программы-
строительство
социальных объектов для
реабилитации и отдыха,
эффективное
функционирование
данных объектов, их
доступность  для людей,
находящихся в тяжелой
жизненной ситуации или
пережившим болезни и
войны. 

В чем помочь:
БлагоТворительные
программы

ПОМОЩЬ
БЕЗДОМНЫМ

Люди, которые остались
без жилья из-за семейных
конфликтов,
мошенничества, потери
работы или проблем со
здоровьем - им нужна
поддержка, ведь никто не
хочет на улице. В рамках
программы мы
оказываем помощь и
помогаем вернуться к
нормальной жизни.



СЕРДЦЕ ФОНДА:
Ваша помощь в

действии

Отчеты о поступлениях в
открытом доступе на сайте
фонда

Слова благодарности -
лучшее, что вы когда-либо
слышали в жизни

Искренние чувства и
эмоции тех, кому помогли

ДЛЯ ЛЮДЕЙ  ОТ ЛЮДЕЙ



ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
125183, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 79, к. 4, кв. 27

 
ПРИХОДИТЕ К НАМ

295015, Республика Крым, Севастопольская, д. 41Д, офис 401
 

ПОЗВОНИТЕ НАМ
   +7 (978) 855-12-75 — партнерское сотрудничество

+7 (965) 098-45-24 — волонтёрство и частное сотрудничество
+7 (978) 612-11-60 — другие вопросы

 
НАПИШИТЕ НАМ

fondlion@yandex.ru
 

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.fondlion.ru

https://vk.com/fondlion
 

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАМИ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ МИР!

tel:+79788551275
tel:+79650984524
tel:+79786121160
mailto:fondlion@yandex.ru

