УВАЖАЕМЫЕ МЕЦЕНАТЫ!
Предоставляем для Вас отчёт
апрель-июнь 2017 года
1. В указанный период нашим Фондом в рамках благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» проводился сбор средств в рамках комплексной реабилитации у
детей проводится активное восстановление или компенсация нарушенных двигательных
функций, улучшение координации повседневных движений, восстанавливается статикодинамический баланс, контроль по удержанию позы, активизируются навыки
передвижения.
Приобретение слуховых аппаратов,
вспомогательного оборудования.
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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 «Каждому
ребенку праздник!» за указанный период были организованы и проведены тематические
праздники, спектакли, мастер-классы. Также было проведено масштабное празднование 1
июня – Дня защиты детей. Это возможность обращения внимания всей мировой
общественности на необходимую ответственность за судьбу нашего будущего,
справедливого и благополучного будущего, для становления гуманного общества. Ведь
каждый ребенок имеет право на счастливое и полноценное детство. Именно поэтому было
проведено 25 мероприятий в подшефных детских учреждениях с вручением подарков в
мае-июне 2017 г. Дети принимали активное участие в играх и конкурсах, выигрывали
призы и были очень рады такому празднику.
Всего за период: апрель - июнь 2017 года собрано

8 917 530,95 руб.

Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее - особым детям»
- лечение и реабилитация подшефных детей
1 788 850,55 руб.
- оплата медицинских услуг
750 000,00 руб.
- приобретены слуховые аппараты
337 000, 00 руб.
Затраты в рамках реализации программы «Каждому ребёнку - праздник!»
- тематические спектакли
447 000,00 руб.
- экскурсии
776 065,00 руб.
- конкурсы – соревнования
864 000,00 руб.
- мастер – классы
149 350,00 руб.
- подарки детям
53 929, 33 руб.

«Социальная адаптация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
- театральная студия;
850 000,00 руб.
- музыкально-ритмические занятия;
575 000,00 руб.
- художественная студия;
210 000,00 руб.
- хореография;
175 000,00 руб.
- ритмопластика;
178 000,00 руб.
- детский фитнес;
450 000,00 руб.
- групповые занятия с психологом;
310 000,00 руб.
Затраты на нужды и содержание Фонда
составили за указанный период

671 451,00 руб.

Остаток денежных средств Фонда на 1 апреля 2017 года составил

328 950,07 руб.

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

Артемьев А.А.

