УВАЖАЕМЫЕ

МЕЦЕНАТЫ!

Предоставляем для вас отчёт за период апрель-май 2015 года.
1. За указанный период нашим Фондом в рамках благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» проводился сбор средств на приобретение ортопедического кресла
Майгоу № 1, с широким спектром регулировок и поддерживающих функций для ребёнка- инвалида
с рождения, ЛАДЫГИНА АЛЕКСАНДРА и на приобретение инвалидной коляски с электроприводом
Отто Бокк для ШЕСТОПАЛОВОЙ ОКСАНЫ. И Александр, и Оксана- инвалиды с рождения, и почти с
рождения они находятся в Павловском детском доме № 4. У обоих сложное ортопедическое
заболевание , нарушение опорно-двигательного аппарата со множеством сопутствующих
заболеваний . У Александра также поражение ЦНС, он прикован к кровати, не может
самостоятельно даже переворачиваться. Кресло Майгоу уже в стандартной комплектации создаёт
условия для предотвращения ухудшения нарушений у ребёнка, а также фиксирует его в сидячем
положении по всему туловищу. К тому же в силу применяемых разработок и функциональных
особенностей, кресло как бы «растёт» вместе с ребёнком, что позволяет использовать его на
протяжении нескольких лет. Оксана может передвигаться, но на очень небольшие расстояния с
помощью ходунков и в сопровождении воспитателей. Коляска ей была просто необходима для
мобильности, для возможности выезжать на прогулки и просто для того, чтобы почувствовать себя
полноценным человеком.
И сделать это помогли вы, уважаемые меценаты!
Сбор средств на приобретение коляски и кресла носил целевой характер, проводился отдельно на
каждого конкретного ребёнка и осуществлялся фондом строго в соответствии с его уставной
деятельностью.
В апреле и мае заказанная в Германии электроколяска и кресло были получены ,после чего
состоялась их передача в Павловский детский дом . Об этих событииях представлены подробные
фотоотчёты в разделе «Новости» на сайте нашего фонда.
2. Параллельно с такой важной и ответственной программой по помощи конкретным детям –
инвалидам, нашим Фондом в указанный период проводились мероприятия для детей-сирот, детейинвалидов из реабилитационных центров и детей из малообеспеченных семей. В рамках постоянно
действующей программы за указанный период было проведено 15 тематических спектаклей и
праздников для воспитанников детских учреждений Санкт-Петербурга.

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.
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.
Также 23 апреля было проведено масштабное спортивное мероприятие для воспитанников
реабилитационных центров и детских домов Санкт-Петербурга на базе СДЮШОР Кировского
района , в котором принял участие Исполнительный директор Фонда Новиков А.Г. В рамках
мероприятия
проводились спортивные соревнования между командами детских
учреждений, было устроено
большое интерактивное шоу, в котором участвовали
молодёжные творческие коллективы города.
Победители награждались призами и
грамотами, а все участники праздника также получили замечательные подарки.
Всего за период апрель-май 2015 года собрано 2851512 рублей.
Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее -особым детям»- 777000руб.
Затраты в рамках реализации программы «Каждому ребёнку- праздник!»- 1490000 руб
Затраты на нужды и содержание Фонда составили за указанный период 262976 руб.
Остаток денежных средств Фонда на 1 сентября 2015 года составил 545607 руб.
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