
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 5 проектов!
 

 Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и

бороться за свою счастливую жизнь!
 

Поехали!
 
 



Мы собрали для Дуплик Михаила 
203 200 рублей!

 
Благодаря вам , Дуплик Михаил получил необходимую

реабилитацию в ООО КРЦ «Ступеньки» с целью получения
медицинской реабилитации методами прикладной

кинезеотерапии.
 

Вид занятий, который прошел Дуплик Михаил:
 

1. Тренировки с биологической обратной связью при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга.

2. Кинезеотерапия по методикам: Бобат, Войта, для детей с
ограниченными возможностями.

 
Большое вам спасибо!

 
 

Февраль, Москва
Дуплик Михаил 9 лет



Февраль, Ставрапольский Край,
Изобильный Cемья Городниковых

Мы собрали для семьи Городниковых 
198 500 рублей!

 
Благодаря вам мы обеспечили семье ежемесячную

поддержку на будущие 12 месяцев.
 

Данные средства будут расходоваться на
приобретение продуктов питания, медикаментов,

предметов личной гигиены, хозяйственных товаров,
детской одежды и обуви, на оплату транспортных и

коммунальных расходов, услуг связи, 
на оплату за обучение и развитие детей и подростков,

на оплату медицинских расходов и иных подобных
расходов.

 
 
 
 

Спасибо вам!
 
 
 



Мы собрали для семьи Садлинских 
468 750 рублей!

 
Благодаря вам, мы обеспечили семье ежемесячную

поддержку на будущие 12 месяцев.
 

Данные средства будут расходоваться на
приобретение продуктов питания, медикаментов,

предметов личной гигиены, хозяйственных товаров,
детской одежды и обуви, на оплату транспортных и

коммунальных расходов, услуг связи, 
на оплату за обучение и развитие детей и подростков,

на оплату медицинских расходов и иных подобных
расходов.

 
 
 
 

Большое вам спасибо!
 
 

Февраль, Пермь
Cемья Садлинских



Мы собрали для Афанасьевой Саши 
506 9000 рублей!

 
Благодаря вам, Афанасьева Саша получила необходимую

реабилитацию в ФГБУ «Евпаторийский военный клинический
санаторий имени Е.П.Глинки»

 
Вид занятий, которые прошла Афанасьева Саша:

1.Ежедневная лечебная гимнастика, направленная на
укрепление мышц спины, конечностей, увеличение объема
движений в суставах нижних конечностей,
опороспособности.
2.Плавание в бассейне.
3.Лечебные массажи спины и ягодиц.
4.Курсы электрофореза на поясничный отдел.
5.Медикаментозная терапия.

 
Большое вам спасибо!

 
 

Февраль, Москва
Афанасьева Саша, 20 лет



Мы собрали для Васильева Тимура 
266 600 рублей!

 
Благодаря вам, мы смогли оплатить для Тимура такую

необходимую инвалидную коляску, чтобы улучшить его
передвижения и помочь всей семье стать более

мобильными!
 
 

Кресло-коляска инвалидное "Hoggi" с принадлежностями в
исполнении ZIP р.2, дополнительно к нему мы приобрели:

матрасик; ремни для голеностопных суставов;
закрепляющие ремни в виде штанов,

поясной ремень безопасности.
 
 

Большое вам спасибо!

Февраль, Казань
Васильев Тимур, 13 лет


