Привет!
В отчёте за сентябрь мы подробно
расскажем о чудесах, которые случились
благодаря вам!
Отчет рассказывает про адресные сборы
(сборы для физическим лицам).
За сентябрь мы закрыли 7 проектов!
Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и
бороться за свою счастливую жизнь!

Поехали!

Сентябрь, Москва
Штых Леонид, 7 лет
Мы собрали для Штых Леонида
301 129 рублей!
Благодаря вам Штых Леонид получит необходимую
реабилитацию в центре «Happy Kids» с целью улучшения
состояния, адаптации и улучшения физических мышц.
Вид занятий, которые получит Штых Леонид:
1.АВА- терапию.
2.Консультацию и занятия с дефектологом.
3.Консультацию и занятия с психологом.
4.Консультацию и занятия с нейропсихологом.
5.Сенсорную интеграцию.
6.Общий массаж.
Большое вам спасибо!

Сентябрь, Сочи
Нина, 20 лет
Мы собрали для Нины
564 382 рублей!
Благодаря вам мы обеспечили Нине ежемесячную
поддержку на будущие 12 месяцев.
Данные средства будут расходоваться на товары первой
необходимости, продуктовую корзину, учебу, оплату
коммунальных услуг и одежду.
*Сбор участвовал в акции удвоения.
Детали акции вы можете увидеть в конце отчета.

Большое вам спасибо!

Сентябрь, Иркутск
Юлболдиева Лиана, 8 лет
Мы собрали для для Юлболдиевой Лианы
570 900 рублей!
Благодаря вам Юлболдиева Лиана получит необходимую
реабилитацию в ООО «Новые возможности» с целью улучшения
состояния здоровья.
Вид занятий, которые получит Юлболдиева Лиана:
1.Бобат - терапию.
2.Консультацию и занятия с ортопедом.
3.Консультацию и занятия с неврологом.
4.Консультацию и занятия с двигательным терапевтом.
5.АФК.
6.Вертикализатор для детей.
7.Имитатор опорной нагрузки.
8.Общий массаж.
9.АПФ по методу Томатис.
10.Занятия на тренажере Гросса, на иппотренажере.
Большое вам спасибо!

Сентябрь, Пермь
Cемья Кабановской
Мы собрали для семьи Кабановской
246 890 рублей!
Благодаря вам мы обеспечили семье ежемесячную
поддержку на будущие 12 месяцев.
Данные средства будут расходоваться на товары первой
необходимости, продуктовую корзину, оплату
коммунальных услуг и одежду.

Большое вам спасибо!

Сентябрь, Екатеринбург
Гельман Борис, 71 год
Мы собрали для Гельмана Бориса
384 460 рублей!
Благодаря вам мы смогли оплатить для Гельмана Бориса
необходимую реабилитацию в ООО «Реабилитация Доктора
Волковой» с целью восстановления после инсульта.
Вид занятий, которые получил Гельман Борис:
1.Повышение толерантности к функциональной нагрузке.
2.Освоение и наработка навыков физиологически правильной и
безопасной ходьбы.
3.Психологические тренинги с целью снижения когнитивных и
эмоционально – волевых расстройств.
4.Улучшение стато-координаторных функций.
5.Тренировки вестибулярная и баллистическая.
6.Восстановление движений в ослабленных мышцах.
7.Формирования мягкости и точности движений.
Спасибо вам!

Сентябрь, Москва
Захарова Елена, 45 лет
Мы собрали для Захаровой Елены
575 000 рублей!
Благодаря вам Захарова Елена получает необходимое ей
назначенное лечение.
Процедуры имеют длительный характер чек-ап состояния
здоровья каждые 3 месяца, которые включают МРТ, ПЭТ
КТ, и консультации врачей.
*Сбор участвовал в акции удвоения.
Детали акции вы можете увидеть в конце отчета.
Большое вам спасибо!

Сентябрь, Иркутская область, Зима
Артюхин Захар, 8 лет
Мы собрали для Артюхина Захара
292 281 рублей!
Благодаря вам Артюхин Захар получит необходимую
реабилитацию в ООО «Новые возможности» с целью
улучшения состояния, адаптации и улучшения физических
мышц.
Вид занятий, которые получит Артюхин Захар:
1.Велоэрготерапию.
2.Консультацию и занятия с ортопедом.
3.Консультацию и занятия с неврологом.
4.Консультацию и занятия с инструктором АФК.
5.PNF.
6.Нейропсихологическую коррекцию.
Большое вам спасибо!

Акция Удвоения 14.09.2021
14 сентября успешно прошла акция УДВОЕНИЯ!
Попечитель
фонда
удваивал
пожертвования,
переведенные в этот день для: Елены Захаровой, Нины,
Иды Зейгер и Михаила Маймана.
562 493 рубля составила общая сумма пожертвований за
день, а после удвоения сумма превратилась в 1 124 986
рублей.
Благодаря этой акции мы смогли завершить 2 важных
сбора: обеспечили материальной поддержкой на год
вперед молодую девушку Нину и собрали необходимую
сумму для оплаты срочного обследования Елены,
борющейся с онкологией.

*Денежные средства, полученные сверх требующейся суммы по проектам,
которые участвовали в акции удвоения будут направлена на проект «Доставки
питания пожилым людям и малоимущим семьям в период пандемии» в рамках
благотворительной программы по предоставлению благотворительной помощи
многодетным семьям, семьям с тяжело больными детьми, инвалидам, людям,
оказавшимся в кризисной ситуации и другим категориям социально
незащищенных лиц и членам их семей на территории Российской Федерации с
целью предотвращения тяжелых жизненных ситуаций.

