
Привет!
 

В отчёте за февраль мы подробно
расскажем о чудесах, которые случились

благодаря вам!
Отчет показывает данные, собранные на
адресные сборы (на сборы физическим

лицам).
 

За февраль мы закрыли 4 проекта!
 

Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и

бороться за свою счастливую жизнь!
 

Поехали!
 
 



Мы собрали для Надеева Руслана
 442 889 рублей ! 

 
 

Благодаря вам Надеев Руслан получит необходимую
реабилитацию в Автономной некоммерческой организации

"Центр реабилитации инвалидов детства "НАШ
СОЛНЕЧНЫЙ МИР" с целью улучшения состояния мышц,

выносливости, адаптации.
 

Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которая ожидает Руслана:
1.Нейропсихологическая коррекция.
2.Двигательная коррекция.
3.Развитие коммуникативных навыков и речи.
4.Развитие произвольной деятельности.

 
Спасибо Вам!

 

Февраль, Руслан Надеев
Чехов, 8 лет 



Мы собрали для Иванова Данила 
265 082 рублей ! 

 
 

Благодаря вам Иванов Данила получит необходимую
реабилитацию в Автономной некоммерческой организации

«Казанский центр развития реабилитации и абилитации»
«АНО КЦРРА» с целью улучшения состояния и адаптации.

 
Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которая ожидает Данилу:
1.Адаптивная физическая культура.
2.Общий и логопедический массаж.
3.Индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом,
телесным терапевтом, нейропсихологом.
4.Аквареабилитация.

 
Спасибо Вам!

 

Февраль, Иванов Данил
Казань, 17 лет 



Мы собрали для Филинова Захара 
939 926 рублей! 

 
 

Благодаря вам совсем скоро мы сможем приобрести
электростимуляторы WalkAide для для Филинова Захара.

 
Они крепятся на ноги, аккуратно, удобно, вообще не

заметно, и в тех местах, где расположены нервы, дают
автоматически электрический стимул, и за счет импульса

поднимается стопа.
 

С ними он может ходить! 
 

Спасибо Вам!

 

Февраль, Филинов Захар,
Иркутск 8 лет



Мы собрали для Краевой Светланы 
213 228 рублей ! 

 
Благодаря вам Краева Светлана получит необходимую
реабилитацию в Нижегородском филиале Московского

протезно-ортопедического предприятия с целью
восстановления состояния мышц.

 
Состав мероприятий в рамках комплексной программы
реабилитации, которая ожидает Светлану:
1.Консультации врачей неврологов, травматолога - ортопеда.
2.ЛФК.
3.Электрофорез.
4.Массаж, гидромассаж.
5.Рефлексотерапия.
6.Биоакустическая коррекция.
7.Коррекция походки.

 
Спасибо Вам!

 

Февраль, Краева Светлана
Нижний Новгород, 45 лет 


