Отчет за
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ГЕРОЙ МЕСЯЦА
Екатерина Кмита
Несколько лет назад Катя попала в автомобильную аварию. С тех пор идет
медленный процесс восстановления. Главная цель Кати сейчас - вернуть
чувствительность ногам и, возможно, в будущем - способность
самостоятельно ходить. Для этого нужна профессиональная реабилитация,
которую вы и помогли оплатить. И она дала прекрасные результаты!
У девушки начала просыпаться чувствительность в стопах, открылись
новые движения в ногах. Врачи помогли выявить слабые места и то, что
нужно исправить, чтобы снова начать ходить. Дальше Катя продолжит
заниматься самостоятельно, чтобы закрепить эти прекрасные результаты.
Огромное спасибо вам за помощь!

МЫ ПОМОГЛИ
В марте помощь получили более 13 человек на общую сумму 4 072 249 руб
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ФАНДРАЙЗИНГ
Общая сумма сборов в марте составила 2 194 211 руб

Сборы за март
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В ТОМ ЧИСЛЕ:

Партнерство с
телеканалом МИР:
Собрано 346 861 руб
на помощь трем
пациентам

Партнерство с TimePad:
Собрано 385 614 руб на
помощь подопечным
БФ "Живой"

НОВОСТИ МАРТА

1 марта фонд "Живой" принял участие в весенней благотворительной
ярмарке, ежегодно проводимой компанией РусАл.
С помощью наших мастериц и сотрудников РусАла удалось собрать
42 450 рублей на помощь нашим подопечным.

Совместно с CharityShop мы провели благотворительную распродажу
одежды и аксессуаров в последний день марта.
Помимо распродажи для гостей был подготовлен уникальный тренинг по
телесно-ориентированному подходу к гардеробу и мастер-класс по
макияжу.
И пусть участников было не так много, как нам хотелось бы, день прошел
прекрасно и мы получили ценный опыт проведения подобных
мероприятий!
Мы от всей души благодарим всех, кто помог нам организовать
мероприятие, распространять анонсы и всех, кто пришел и поддержал
тяжелобольных пациентов! Спасибо!

