УВАЖАЕМЫЕ МЕЦЕНАТЫ!
Предоставляем для вас отчёт
Октябрь - Декабрь 2017 года.
1. В указанный период нашим Фондом в рамках благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» проводился сбор средств для оказания реабилитационной и
медикаментозной помощи: Тураеву Дмитрию, Жуковой Дарине, Галактионову Дмитрию.
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 г. Санкт-Петербурга.
3. В рамках постоянно действующей программы «Каждому ребенку Праздник!» для
воспитанников детских домов и центров Санкт-Петербурга были организованны
экскурсии, мастер классы по изобразительному искусству, помощь в социальной
адаптации детей – сирот, организован веселый праздник со спектаклями и различными
шоу «Встречаем Новый Год - вместе» Цель таких мероприятий - создания атмосферы
праздника у каждого социально незащищённого ребенка в праздничные дни, а также
адаптация детей путем привлечения к творческой деятельности, раскрытие их потенциала.
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 октябрь-декабрь 2017 года собрано
12 691 225,51 руб.
Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее - особым детям»
- лечение и реабилитация подшефных детей
2 913 242,57 руб.
- оплата медицинских услуг
311 955,00 руб.
- приобретены слуховые аппараты
442 100,00 руб.
Затраты в рамках реализации
«Каждому ребёнку - праздник!»
- новогодние подарки
- тематические праздники
- экскурсии
- конкурсы – соревнования
- мастер – классы
- театральная спектакли;
- музыкально-ритмические занятия;
- художественная студия;
- хореография;
- новогодние мероприятия;
- детский фитнес;
- кукольный театр;

397 511,01 руб.
1 578 350,00 руб.
873 600,00 руб.
337 000,00 руб.
856 540,00 руб.
738 300,00 руб.
167 000,00 руб.
438 700,00 руб.
297 500,00 руб.
1 785 400,00 руб.
142 450,00 руб.
624 300,00 руб.

- интерактивные занятия с животными;
- групповые занятия с психологом

169 000,00 руб.
294 800,00 руб.

Затраты на нужды и содержание Фонда за указанный период

1 196 178,63 руб.

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

Артемьев А.А.

