
Привет!
 

В отчёте за май мы подробно расскажем о
чудесах, которые случились благодаря вам!

Отчет показывает данные, собранные на
адресные сборы (на сборы физическим

лицам).
 

За май мы закрыли 5 проектов,
В апреле был закрыт 1 проект на

платформе "СберВместе", 
и мы провели акцию "Удвоение"!

 
 Большое вам спасибо, что помогаете

подопечным верить в добро и
бороться за свою счастливую жизнь!

 
Поехали!

 
 



Мы собрали для Васильева Тимура 202 000
рублей ! 

 

Благодаря вам мы сможем оплатить для Васильева Тимура
необходимую реабилитацию в Казанском центре

развития реабилитации и абилитации. 
 

Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которые ожидают Тимура:

1.Адаптивная физическая культура
2.Общий массаж
3.Кинезиотейпирование
4.Индивидуальные занятия с логопедом и логопедический
массаж
5.Индивидуальные занятия с эрготерапевтом
6.Мануальная терапия
7.Имитатор опорной нагрузки подошвенный «Корвит»

Спасибо Вам!

 

Апрель, Васильев Тимур
Казань, 14 лет



Мы собрали 308 157 рублей ! 
 

18 мая с 9:00 до 23:00 на проекты Фонда мы с Вами
собрали 308 157 рублей, эту сумму удвоил попечитель

Фонда!
 

Удалось закрыть проекты
(о них мы мы рассказываем ниже в отчете):

Дениса Шорина,
Саши Любушкина, 
Ильи Улика,
Многодетной семьи Шейкиных.

 
Значительные суммы мы собрали на проекты по
обеспечению продуктовой корзиной семей, которые попали
в беду. 

Спасибо Вам!

 

Май, Акция "Удвоение"



Мы собрали для Москвитина Леши 453 538
рублей !

 

Благодаря вам Москвитин Алеша пройдет необходимую
реабилитацию в ООО «ВИТАЛИТЭ».

 
Состав мероприятий в рамках комплексной

программы реабилитации, которая ожидает Лешу:
 

1.Нейрофизиологические упражнения в костюме АДЕЛИ
2.Мануальная терапия
3.Логопед/Эрготерапевт
4.Лечебный массаж
5.Грязевые аппликации
6.Электротерапия

 

Май, Москвитин Леша 
Иркутская обл., д.Шульгина, 3 года

Спасибо Вам!



Май, семья Шейкиных
Пермь

Мы собрали для семьи Шейкиных 392 136
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.

Спасибо Вам!

 



Май, Любушкин Саша 
Москва, 7 лет

Мы собрали для Любушкина Саши 364 500
рублей !

 

Благодаря вам Любушкин Саша сможет получить необходимую
реабилитацию в АНО «Наш солнечный мир».

 
Состав мероприятий в рамках комплексной программы

реабилитации, которая ожидает Сашу:

1.Двигательная коррекция. Сенсомоторная коррекция и сенсорная
интеграция 
2.Прикладной анализ поведения/АВА-терапия
3.Развитие произвольной деятельности 
4.Коррекция особенностей развития сенсорных систем у детей с РАС
5.Музыкальное занятие
6.Специальная педагогика

Спасибо Вам!

 



Мы собрали для Углик Ильи 312 840 рублей !
 

Благодаря вам Углик Илья сможет получить необходимую
реабилитацию в Центре «Новые возможности».

 
Состав мероприятий в рамках комплексной программы

реабилитации, которая ожидает Илью:
 

1.Консультация невролога
2.Консультация ортопеда
3.Консультация специалиста по двигательной реабилитации
4.Видео ЭЭГ мониторинг
5.Занятия с инструктором АФК
6.Фасциальное растяжение по методу Рольфинга 
7.Логопедический массаж
8.АПФ по методу А.ТОМАТИСА
9.Индивидуально-развивающие занятия (эмоциональная/
когнитивная сфера)

Спасибо Вам!

Май, Углик Илья
г. Зима, 13 лет



Мы собрали для Шорина Дениса 610 227 рублей !
 

Благодаря вам Шорин Денис сможет получить необходимую
реабилитацию в ООО «НП МЦ «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» и

уже приобрели специализированный функционально-
корригирующий корсет.

 
Состав мероприятий в рамках комплексной

программы реабилитации, которая ожидает Дениса:
 

1.Функциональная мягкая мануальная терапия
2.Консультации врачей
3.Консультации специалистов по двигательной реабилитации
4. Длительная реабилитация

Спасибо Вам!

Май, Шорин Денис
Кумертау, 18 лет


