УВАЖАЕМЫЕ МЕЦЕНАТЫ!
Предоставляем для вас отчёт
январь – март 2016 года.
1. В указанный период нашим Фондом в рамках благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» проводился сбор средств на приобретение слухового аппарата.
В январе 2016 года в рамках программы помощи детям-инвалидам был приобретён и
передан лечебно-реабилитационный костюм "ФАЭТОН" для Свистунова Леонтия
Константиновича. Благодаря костюму ФАЭТОН, в рамках комплексной реабилитации у
ребёнка проводится активное восстановление или компенсация нарушенных
двигательных
функций,
улучшение
координации
повседневных
движений,
восстанавливается статико-динамический баланс, контроль по удержанию позы,
активизируются навыки передвижения.
2. Параллельно с такой важной и ответственной программой по помощи конкретным
детям – инвалидам, нашим Фондом в указанный период проводились мероприятия для
детей-сирот, детей-инвалидов из реабилитационных центров и детей из
малообеспеченных семей. В рамках постоянно действующей программы за указанный
период были проведены тематические спектакли, праздники, экскурсий, мастер классы по
изобразительному искусству для воспитанников детских учреждений Санкт-Петербурга.
Цель таких мероприятий - создания атмосферы праздника у каждого социально
незащищённого ребенка в праздничные дни: Новому Год, День защитника Отечества и
Всемирный праздник «8 – ое» марта, а также адаптация детей путем привлечения к
творческой деятельности, раскрытие их потенциала.
Ребята проводят время на таких праздниках интересно и с пользой. Дети принимают
участие в интересных конкурсах, а также в играх и викторинах. Многие из них становятся
не только зрителями, но и активными участниками представлений.
Всего за период: январь – март 2016 года собрано

4 185 391,90 руб.

Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее - особым детям»том числе:
лечение и реабилитацию подшефных детей

320 000 рублей.

Затраты в рамках реализации программы
«Каждому ребёнку - праздник!»
- тематические спектакли
- экскурсии
- конкурсы – соревнования
- мастер – классы

697 000,00 руб.
645 000,00 руб.
355 000,00 руб.
278 000,00 руб.

«Социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- театральная студия;
- музыкально-ритмические занятия;
- художественная студия;
- хореография;
- ритмопластика;
- детский фитнес;
- групповые занятия с психологом;

430 000,00 руб.
270 000,00 руб.
275 000,00 руб.
227 500,00 руб.
178 000,00 руб.
48 000,00 руб.
150 000,00 руб.

Затраты на нужды и содержание Фонда
составили за указанный период

313 909,03 руб.

Остаток денежных средств Фонда на 1 апреля 2016 года составил

1 539 884,07 руб.

С уважением к вам и Вашему бизнесу и с благодарностью
Президент Фонда

Артемьев А.А.

