УВАЖАЕМЫЕ

МЕЦЕНАТЫ!

Предоставляем для вас отчёт за период февраль-март 2015 года.
1. За указанный период нашим Фондом в рамках благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» проводился сбор средств на приобретение ортопедического кресла
Майгоу № 2, с широким спектром регулировок и поддерживающих функций для ребёнка- инвалида
с рождения, НЕСТЕРОВА ГЕРМАНА. Ребёнок почти с рождения находится в Павловском детском доме
№ 4. У Германа сложное ортопедическое заболевание , нарушение опорно-двигательного аппарата и
поражение центральной нервной системы. Это кресло 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.
Сбор средств носил целевой характер и осуществлялся фондом строго в соответствии с его уставной
деятельностью.
В начале марта заказанное в Германии кресло было получено и 16 марта состоялась его передача в
Павловский детский дом . Об этом событии представлен подробный фотоотчёт 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 6 тематических спектаклей и
праздников для воспитанников детских учреждений Санкт-Петербурга. Праздники были посвящены
Масленице, 23 февраля и 8 марта. Проводились в Центре реабилитации детей-инвалидов
Калининского района, Социальном приюте «Детский ковчег», СРЦ «Вера» , Павловском детском доме
№ 4 и пр.

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 16 февраля было проведено масштабное мероприятие для воспитанников 7 детских
домов Санкт-Петербурга в кинотеатре Восход, в котором принял участие Исполнительный
директор Фонда Новиков А.Г. и выступили молодёжные творческие коллективы города. Все
ребята также получили замечательные сладкие подарки.

Всего за период февраль-март 2015 года собрано 2612845 рублей.
Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее -особым детям»- 210000руб.
Затраты в рамках реализации программы «Каждому ребёнку- праздник!»- 1360000 руб
Затраты на нужды и содержание Фонда составили за указанный период 165438руб.
Остаток денежных средств Фонда на 1 сентября 2015 года составил 1473883 руб

Исполнительный директор

Новиков А.Г.

