
История благотворительных 
концертов 

«Для самых любимых и дорогих»

При поддержке благотворительного 
фонда «Во имя добра» и 

Вологодского областного совета 
женщин



2014 год
29 ноября 2014 года в Детском
музыкальном театре впервые
состоялся концерт, посвященный
Дню матери. Этот концерт стал
начинанием нового доброго дела
лицея, все вырученные средства
были переданы семье Вадима и
Анастасии Евлюхинцевых для
лечения ребенка.



2015 год
26 ноября 2015 года
благотворительный концерт
впервые обрёл своё название –
«Для самых любимых и дорогих…» и
прошёл он на сцене Дворца
культуры Подшипникового завода.

Впервые перед началом концерта
состоялась благотворительная
ярмарка, на которой гостям
концерта были предложены
картины, куклы, различные поделки,
изготовленные руками учеников,
родителей и педагогов лицея.

Все собранные средства в размере
90 710 рублей были переданы на
лечение подопечного фонда «Во
имя добра» Алексея Магазинова.



2016 год
В 2016 году во Дворце культуры
Подшипникового завода состоялся
третий благотворительный концерт.
По традиции все вырученные деньги
были направлены на лечение
Мителева Ильи, в сентябре 2016
года мальчику поставлен диагноз -
сахарный диабет 1 типа. Вместе с
концертной программой прошла и
ярмарка-распродажа, всего по
итогам благотворительного дня
выручено около 130 тысяч рублей.

22 декабря 2016 года в актовом зале
лицея в здании по ул. Ярославская,
12а представители Фонда "Во имя
добра" вручили Юлии Мителевой и
её сыну Илье долгожданный
аппарат – инсулиновую помпу.



2017 год
21 ноября 2017 года в ДК ПЗ
состоялся четвёртый
благотворительный концерт,
посвящённый Дню матери. В этом
году нашей помощи ждала
десятилетняя Полина Алфёрова,
страдающая ДЦП. Ей было
необходимо пройти повторный курс
реабилитации, для тренировки
навыков ходьбы. Сумма
благотворительного сбора составила
почти 100 000 рублей. Перед
концертом прошли мастер-классы
«Губернаторского колледжа
искусств»



2018 год
22 ноября 2018 года в ДК ПЗ состоялся
пятый благотворительный концерт,
посвящённый Дню матери.
Инициатором, по доброй традиции,
стал БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей». Праздник
был организован при поддержке
благотворительного фонда «Во имя
добра», Вологодского регионального
отделения общественной организации
«Союз женщин России», Вологодского
регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Матери России».
А в этом году вырученные средства
были переданы благотворительному
фонду для 11-летней Юлии Кириченко.
диагноз – ДЦП, симптоматическая
фокальная эпилепсия.
Девиз концерта – «Вижу, слышу, не
могу остаться равнодушным» – это не
только красивые слова, но и реальные
добрые дела. В этом году удалось
собрать рекордную по сравнению с
предыдущими годами сумму – 155 000
рублей. 24 декабря в лицее состоялась
передача инвалидной коляски для
Юлии Кириченко.



2019 год
26 ноября 2019 года прошёл шестой
благотворительный концерт и
ярмарка к Дню матери. В этом году
мы помогаем 6-летней Даше
Ларионовой с диагнозом ДЦП. Даша
живёт в поселке Чагода. Она весёлая
и улыбчивая девочка, но ещё не так
много умеет: начала ползать, стоять
у опоры и пытается потихоньку
ходить, держась за руку взрослого,
очень любит рисовать. Даша
посещает среднюю группу детского
сада, очень любит общаться с
детьми. Для свободного
передвижения девочке требовалась
специальная коляска.

Нам удалось собрать 140 000
рублей. Этой суммы как раз хватит
на приобретение необходимой
коляски, а на оставшиеся деньги
помощь будет оказана ещё
нескольким подопечным фонда «Во
имя добра».



25 сентября состоялось
торжественное вручение
специального кресла-сидения
Special Tomato Sitter с деревянной
мобильной базой для семилетнего
Смирнова Глеба из Вологды.
Половина средств для кресла была
получена в ходе благотворительного
концерта, проведенного в 2019 году.
Вторая половина стоимости кресла
была оплачена из средств Фонда
"Вот имя добра".

2020 год



В этот год благотворительная
ярмарка состоялась в актовом зале
на Ярославской 12А и носила
название «Волшебные руки наших
мам». Лицеисты были рады
посмотреть и приобрести самые
разнообразные изделия ручной
работы. Сотрудничая с фондом «Во
имя добра», мы помогаем
маленьким жителям Вологодской
области преодолеть разные
трудности. В этот год мы передали в
фонд 20 000 рублей. Теперь дети с
ОВЗ, которым в 2020 году была
оказана благотворительная помощь,
получат новогодние подарки и
радость от праздника.

2020 год



25 ноября в здании на Ярославской
состоялась праздничная ярмарка,
посвященная Дню матери.

Юные лицеисты с интересом
выбирали любимым мамам
подарки, которые делали своими
руками. Это и картины из бисера, и
подушки, и прихватки, и шкатулки, и
самые разные игрушки.

По итогам ярмарки выручили 26400
рублей.

2021 год


