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Резонансные, социальные, историко-культурные,  

военно-патриотические, спортивные, благотворительные проекты 

АНО «Право и Милосердие» на 2014-2015 года. 
 

Проекты АНО «Право и Милосердие» и партнеры: 

1. Историко-культурный и образовательный проект «Музыка Великой 

Династии». 

2. Общественно-просветительский и социальный проект «Мемориал памяти 

погибшим военным журналистам». 

3. Общественный, благотворительный некоммерческий интернет-проект «Мы 

вместе».  

4. Культурный, социальный, музыкальный проект «Музыка Кино». 

5. Военно-патриотический, исторический, общественный информационный блок 

(Урок мужества), посвященный памяти героям подвига самопожертвования 

(Подвиг А. Матросова). Всего собрана уникальная база данных по 435 героям, 

совершившим данный подвиг. 

6. Региональные, военно-патриотические, исторические, культурные 

Экспедиции, посвященные памяти героев подвига самопожертвования. 

7. Региональные, военно-патриотические, исторические, культурные, 

экспедиционные, экскурсионные программы по «Волховскому фронту»; Белое 

пятно в истории России – героический «Карельский фронт»; «Слава бойцам 

русского флота – освобождение Крыма»; «Сталинградская битва»; 

малоизвестные факты Дальневосточного фронта.  

8. Международный, исторический, культурный, военно-патриотический проект 

«На безымянной высоте».  

9. Программы исторических изысканий «Курчатов и курчатовцы в Крыму». 

10.  Детализация маршрута массового перемещения пленённых красноармейцев в 

Крыму, а так же установление фактов самопожертвования со стороны 

военнослужащих рот и дивизий ВДВ во время осады и штурма города 

Севастополя.   

11. Межрегиональный Социально-Экономический и Гуманитарно-Культурный 

Форум: «Россия: законы и проекты развития», время проведение  май 2015 

года. 

 



 

12.  Благотворительные, культурные, исторические, образовательные программы 

посещения театрализованных представлений «Московского Губернского 

Театра». 

13. Интеграционные, благотворительные программы для детей самых из разных 

социальных групп в «Музее Сказок» и «Музее Башмака» в городе 

Домодедово.  

14. Организация благотворительных концертов, спортивно-массовых 

мероприятий для детей и взрослого населения.  

15. Благотворительные, гуманитарные концерты «От сердца к сердцу» для детей 

из различных социальных групп. 

16. Адресная гуманитарная помощь семьям вынужденных переселенцев, а также 

другим группам граждан, лишившихся постоянного места жительства и 

средств к существованию. 

17.  Адресная помощь ветеранам ВОВ и других войн, пожилым людям, 

многодетным семьям и семьям с одним родителем, одаренным детям и 

молодым людям, инвалидам и тяжело больным людям. 

18.  Развитие активного, спонсорского участия в организации и проведении 

благотворительных мероприятий коммерческого сектора и частных 

меценатов. 

 

Организация Благотворительного досуга для семей сотрудников 

коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной 

власти и муниципальных служащих РФ. 

 

1. Посещение театров города Москвы. 

2. Посещение Музея Сказок и Музея Башмака в Пространстве Любви в городе 

Домодедово. 

3. Мастер-класс игры на различных, этнических музыкальных инструментах от 

группы «Длина Дыхания» - художественный руководитель Станислав Юрко 

4. Концерты автора исполнителя Станислава Юрко – военно-патриотические, 

лирические, мировые хиты. 

5. Информационный блок по легендарным героям СССР и России – Звягин 

Сергей Валентинович. 

6. Посещение концертов симфонической музыки в Школе Саутского, 

художественный руководитель – Леонид Бутинский. 

7. Устные литературные дневники писателей-публицистов по исторической 

тематике, этикету, культуре, наукам, аномальным явлениям во Вселенной – 

Правдивцев Виталий Леонидович, Соколов Игорь Валентинович. 
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Приложение №1 

Партнерами АНО «Право и Милосердие» являются: 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерство Обороны РФ, 

Государственная Дума ФС РФ, 

РОО «Российская Организация Содействия Спецслужбам и Правоохранительным 

Органам», 

РОО «Федерация Автовладельцев России», 

ГБУ «Московский Дом Национальностей»,  

Московский Губернский Театр,  

Международный Фонд Славянской Письменности и Культуры,  

Храм Всех Святых в Новокосино,  

РОО «Крымское землячество»,  

Институт Инновационных Технологий,  

ИД «Комсомольская Правда»,  

РОО «Планета - Золотой Клуб»,  

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени  

 К.А.Тимирязева»,  

РОО «Московский городской совет женщин»,  

Православный портал о благотворительности и социальной 

деятельности «Милосердие.ru»,  

Симфонический оркестр «Глобалис», 

Историко – исследовательский клуб «СВ-Поиск», 

«Фонда содействия ВДВ и Спецназа им. Героя Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова», 

Благотворительный Фонд «Содействие военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения», 

НИЦ «Курчатовский институт», 

Международный военно-патриотический проект «На безымянной высоте». 

Евразийская Академия Телевидения и Радио 

Информационно-развлекательный журнал «Москва в Теме» 

Рекламно-производственная компания «Банк Идей» 

Останкинский Институт Телевидения и Радиовещания 

 



Приложение №2 

 

В рамках реализации проектов предусмотрены:  

 

1.  «Музыка Великой Династии» - эксклюзивная музыкальная программа, 

собранная, записанная и исполняемая Симфоническим оркестром «Глобалис». 

- запись и благотворительная продажа компакт дисков с музыкальной 

программой «Музыка Великой Династии» в России и других странах. 

- организация Мирового Турне Симфонического оркестра «Глобалис» с 

музыкальной программой «Музыка Великой Династии» по мировым 

Столицам и крупнейшим городам России с финальным Гала-концертом в 

Москве.  

 

2.      «Мемориал памяти погибшим военным журналистам»  

 «АНО «Право и Милосердие» выступает с обращением ко всему мировому 

сообществу о создании в каждой стране мира «Мемориалов памяти всех 

военных журналистов, погибших в горячих точках», а также о необходимости 

оказания всесторонней помощи семьям погибших военных журналистов. 

Основой композиции Мемориала в России предлагаем взять образ Андрея 

Стенина и Антона в день их последнего свидания, трагически запечатлённого 

на одной фотографии». 

- организация общественной поддержки данной инициативы,  

- сбор средств, возведение Мемориала, помощь семьям погибших военных 

корреспондентов. 

 

3. «Мы вместе» - профессиональная сеть взаимопомощи людей. Полноценная 

многоцелевая интернет площадка – социальная сеть людей, нуждающихся и 

готовых помогать. 

- создание единой базы данных по различным категориям нуждающихся 

граждан. 

-  развитие основ благотворительности у российского населения, создание 

благоприятных условий для взаимопомощи между гражданами РФ. 

 

4. «Музыка Кино» - благотворительный интернет-марафон по сбору средств, для 

записи эксклюзивного, симфонического альбома с самыми любимыми 

слушателям композициями известного музыкального коллектива - Группы 

«Кино» и проведения Гала-концерта данного симфонического альбома в 

Москве. В записи и Концерте участвуют – Симфонический оркестр 

«Глобалис» и гитарист Группы «Кино» - Каспарян Ю.Д.. 

 

5. 6. 7. Совместная реализация с Историко – исследовательским клубом «СВ-

Поиск», «Фондом содействия ВДВ и Спецназа им. Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф.Маргелова», Благотворительным Фондом «Содействие 

военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения», а также 

администрациями краёв, областей, городов и населенных пунктов РФ.  

 

 



8. Всероссийский этап Международного проекта «На безымянной высоте», 

который включает в себя поездку по местам исторических битв Второй 

мировой войны группы историков, художников (жанр – портрет, пейзаж, 

военно - историческая тематика), журналистов, фотографов, видео операторов 

с последующим проведением выставок-отчетов об Экспедиции в ряде военно-

исторических музеев и других объектах.  

 

9. Этапы реализации программы исторических изысканий «Курчатов и 

курчатовцы в Крыму», анализ последствий участия специалистов института в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

10.  Реализация совместно с НИЦ «Курчатовский институт» и РОО «Крымское 

землячество». 

 

11. Межрегиональный Социально-Экономический и Гуманитарно-Культурный 

Форум: «Россия: законы и проекты развития».  

- Масштабное мероприятие, которое станет современной интеллектуальной 

площадкой, объединяющей теоретиков и практиков в социальной и 

экономической сферах, представителей  бизнеса,  грантодающие организации, 

органов  государственной власти, некоммерческих организаций (НКО), 

научной сферы и СМИ. 

- Повесткой дня станут вопросы: адаптация молодых предпринимателей в 

бизнес-среде и роль некоммерческих организаций в развитии общественно-

государственного партнерства; развитие социального предпринимательства в 

регионах; разработка этапов и проектов для развития территорий участников 

Форума. 

 

12. – 18. Благотворительные культурно-массовые мероприятия, организуемые 

АНО «Право и Милосердие» и партнерами, основываются на долгосрочных 

договорённостях и регулярности проведения, с привлечением к освещению 

различных, не равнодушных к каждому отдельному событию СМИ. 

- предусмотрены подписания соглашений о совместной организации 

регулярных культурно-массовых мероприятий с рядом театров, концертных 

залов, музеев, домов творчества, кинотеатров. Аудитория посетителей данных 

мероприятий – от детей из семей вынужденных переселенцев, детей из 

детских домов, интернатов, многодетных и малообеспеченных семей, до 

студентов, пенсионеров, ветеранов, иностранных туристов и сотрудников 

дипломатических представительств и посольств. 

-  развитие сотрудничества с представителями русского мира в России и за 

рубежом, для популяризации некоторых, эксклюзивных договоренностей 

АНО «Право и Милосердие» и партнеров по организации качественного, 

культурно-просветительского досуга для ценителей русской культуры, 

традиций и языка, как в России, так и за рубежом. 

Ежедневная работа с базой данных подопечных АНО «Право и Милосердие», 

планирование, подготовка и проведение тематических мероприятий в формате 

со-организации с рядом информационных партнеров и спонсоров каждого 

отдельного мероприятия. 

  


