УВАЖАЕМЫЕ

МЕЦЕНАТЫ!

Предоставляем для вас отчёт за период июнь-август 2015 года.
1. За указанный период нашим Фондом в рамках благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» проводился сбор средств на оплату лечения и реабилитации детейинвалидов, чьи мамы обратились за помощью в наш Фонд. Это , в первую очередь, Дарина Жукова , а
также Иван Колесников.
Сбор средств носил целевой характер и осуществлялся фондом строго в соответствии с его уставной
деятельностью.
Дарине
с самого рождения ,после проведения операции, был назначен длительный курс
восстановительного лечения и реабилитации, а также ежемесячно -многочисленные процедуры и
массаж. Все это платно, в лечебно-восстановительном реабилитационном центре, т. к. в районной
поликлинике подобные курсы не проводятся. Мама малышки, обратилась в наш Фонд в надежде на
помощь неравнодушных людей, которые откликнутся на её беду и смогут помочь.
Именно благодаря вам родители Дарины могут оплачивать дорогостоящий курс лечения и
реабилитации Дарины, который длится и по сей день. В него включены все необходимые процедуры,
включая нетрадиционные методы, а также приобретение столь нужных медицинских средств и
приспособлений.
Кроме того, в июле Дарина была направлена в санаторий, где курс лечения был продолжен.
В результате лечения состояние Дарины заметно улучшилось, она теперь может сидеть и пытается
самостоятельно подниматься, ножки у неё понемногу приобретают чувствительность. Конечно, до
полного выздоровления ещё далеко, но прогресс очевиден. Дарина во всём старается догнать свою
сестру-двойняшку. И родители надеются, что лечение в конце концов, принесёт нужные и
долгожданные результаты!
ИМЕННО ВЫ И ВАША ПОМОЩЬ ,УВАЖАЕМЫЕ МЕЦЕНАТЫ, ДАЛИ ЭТОЙ МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ ШАНС И
ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ ЕЁ РОДИТЕЛЯМ!
Кроме того, в рамках этой же благотворительной программы, часть собранных средств была
направлена на помощь Ивану Колесникову, мальчику со сложными врождёнными заболеваниями, чья
мама тоже обратилась в наш Фонд в надежде на неравнодушных людей. Иван тоже проходит
лечение и реабилитационный курс, однако не в Санкт-Петербурге. Поэтому полный отчёт о его
проведении будет направлен в Фонд позже.
2. Параллельно с такой важной и ответственной программой по медицинской 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 было проведено 10 тематических
спектаклей и праздников как на базе самих детских учреждений в Санкт-Петербурге, так и
выездных- на базе лагерей отдыха и пансионатов в Ленинградской области (БО «Драгунский ручей»,
«ОРЕОЛ» « Ленинградец»), куда дети из социально незащищённых групп выезжают на отдых. В июне
была организована и проведена автобусная тематическая экскурсия по Санкт-Петербургу для
воспитанников городского лагеря на базе ГБОУ СОШ 538, относящихся к льготным категориям - это
ребята из неполных семей, опекаемые и дети из малообеспеченных семей.
Также организованы и проведены спортивные мероприятия
Объединённой школы бокса.

на базе Отрадненской ДЮСШ и

Кроме того, в ДОЛ на базе санатория «Зелёный огонёк» Лужского района Ленобласти был
организован большой спортивно – развлекательный праздник для детей, который там отдыхают и
проходят лечение, и их родителей ,посвящённый Дню защиты детей. В празднике принял участие
директор Фонда, автор-исполнитель Новиков А.Г.
Проведение праздника было отмечено
Благодарственным письмом областной Администрации. В августе такой же праздник и концерт будет
проводиться для следующей смены ребят.
3. До конца августа будет приобретено и передано в Павловский Детский дом функциональное
кресло для ребёнка-инвалида Кузьмичёва Николая, который нуждается в нём ; сбор средств на
кресло проводится Фондом в данный момент.
Всего за период июнь-август 2015 года собрано 4207900 рублей.
Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее -особым детям»- 750000руб.
Затраты в рамках реализации программы «Каждому ребёнку- праздник!»- 1663500 руб.
Затраты на нужды и содержание Фонда составили за указанный период 206577 руб.
Остаток денежных средств Фонда на 1 сентября 2015 года составил 1842084 руб.

Исполнительный директор

Новиков А.Г.

