Привет!
В отчёте за июнь мы подробно расскажем
о чудесах которые случились благодаря
вам!
Отчет показывает данные собранные на
адресные сборы (на сборы физическим
лицам).
За июнь мы закрыли 4 проекта!
Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и
бороться за свою счастливую жизнь!
Поехали!

Июнь, Москва
Холоденко Дмитрий, 12 лет

Мы собрали для Холоденко Дмитрия
129 466 рублей!
Благодаря вам, мы смогли оплатить для Холоденко
Дмитрий годовой запас сканеров FreeStyle Libre
(Мониторинг уровня глюкозы).
Они не только проверяют уровень сахара в любой
момент без прокола кожи, но и создают график
динамики изменений показаний. В месяц требуется
минимум 2 датчика.

Большое вам спасибо!

Июнь, Москва
Филимонов Демьян, 7 лет

Мы собрали для Филимонова Демьяна
584 935 рублей!
Благодаря вам, Филимонов Демьян получил необходимую
реабилитацию в Автономной некоммерческой организации
"Центр реабилитации инвалидов детства "НАШ СОЛНЕЧНЫЙ
МИР"с целью улучшения состояния мышц, выносливости,
адаптации.
Вид занятий, которые прошел Филимонов Демьян:
1.Коррекция особенностей развития сенсорных систем у детей с
РАС.
2.Прикладной анализ поведения/АВА – терапия.
3.Двигательная коррекция: сенсомоторная коррекция и
сенсорная интеграция.
4.Развитие произвольной деятельности.
5.Музыкальные занятия.
6.Специальная педагогика.
7.Развитие коммуникативных навыков и речи.
Большое вам спасибо!

Июнь, Казань
Кузьмин Леша, 13 лет

Мы собрали для Кузьмина Леши
300 000 рублей!
Благодаря вам, Кузьмин Леша получил необходимую
реабилитацию в Автономной некоммерческой организации
"Казанский центр развития реабилитации и абилитации"
Вид занятий, которые прошел Кузьмин Леша:
1.Лечебная физическая культура.
2.Индивидуальные занятия с эрготерапевтом.
3.Адаптивная физическая культура.
4.Аквареабилитация.
5.Мануальная терапия.
6.Индивидуальные занятия с логопедом.
7.Логопедический массаж.
8.Индивидуальные занятия с дефектологом.
9.Индивидуальные занятия с психологом.
10.Индивидуальные занятия с нейропсихологом.
11.Музыкальная терапия.
12. Кинезетерапия.
Большое вам спасибо!

Июнь, Москва
Богаев Даниэль, 3 года, 4 сбор

Мы собрали для Богаева Даниэля
132 444 рублей!
Благодаря вам, семья Богаева Даниэля смогла
оплатить ребенку проведение генетического
исследования, магнитно-резонансной томографии
головного мозга (высокоразрешающая по программе
эпилепсия), получили консультации у
квалифицированного в России специалиста, который
подберет дальнейшую терапию малышу.
Так же, мы смогли оплатить специализированную
кроватку для ребенка, которая включает в себя
специальные бортики и ортопедический массаж, чтобы
защитить ребенка во время его сна.
Большое вам спасибо!

