УВАЖАЕМЫЕ

МЕЦЕНАТЫ!

Предоставляем для вас отчёт за период сентябрь-декабрь 2015 года.
1. В указанный период проводился сбор средств на основании обращения руководства ШИ № 33
на приобретение речевого процессора для ученика Соколова Владимира. !6 декабря
процессор был вручён Владимиру, для чего он приезжал вместе с мамой в наш Фонд.
Фотоотчёт и благодарность Соколова Владимира можно также увидеть на сайте.
2. Также в сентябре было приобретено и передано в Павловский детский дом № 4
функциональное кресло ОТТО Бокк для Кузьмичева Николая.
В этот же период нашим Фондом в рамках той же благотворительной программы «Здоровое
будущее - особым детям» продолжался 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. 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 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 только в Санкт-Петербурге,но и в Китае.
2. Параллельно с такой важной и ответственной программой по медицинской помощи конкретным
детям –инвалидам, нашим Фондом в указанный период проводились тематические и спортивные
мероприятия для детей-сирот, детей-инвалидов
из реабилитационных центров и детей из
малообеспеченных семей. В рамках постоянно действующей программы за указанный период было
проведено более 20 тематических спектаклей на базе детских учреждений в Санкт-Петербурге.
Кроме того, с 23 ноября начат сбор средств на проведение праздничных Ёлок с вручение подарков.
Проведение Елок началось с 16 декабря. В ноябре был организован и оплачен праздничный сладкий
стол для воспитанников одного из детских домов Кировского района по просьбе его руководства.
Кроме того,было организован трёхчасовой выезд для воспитанников Социального центра №1
Кировского района в развлекательный центр Фансити в ТРК «Континент».

Всего за период сентябрь-декабрь 2015 года собрано 7552081 руб.
Затраты в рамках реализации программы «Здоровое будущее -особым детям»- 1993774руб.,в том
числе:
На приобретение кресла ОТТО БОКК-217000 руб.
На приобретение процессора OPUS2-376774 руб.
На лечение и реабилитацию Жуковой Дарины - 1000000 рублей
На лечение и реабилитацию Колесникова Ивана- 400000 рублей.
Затраты в рамках реализации программы «Каждому ребёнку- праздник!»- 5373446 руб., в том
числе в соответствии со сметами и АВР, проведены:
Праздничные Ёлки с вручением подарков-10 шт (371 подарок)
Тематические спектакли и интерактивные шоу-23 шт
Праздничный обед-1 шт.
Выездной праздник в развлекательный центр «Фансити» с вручением подарков -1 шт.
Затраты на нужды и содержание Фонда составили за указанный период 584600руб.
Остаток денежных средств Фонда на 01января 2016 года составил 1421434 руб.
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