Отчет за
февраль 2020

ГЕРОИ МЕСЯЦА
TopCEOTeam
Очень приятно вновь поблагодарить Петра Меберта за помощь тяжелобольным
взрослым пациентам! В этот раз Петр принял участие в благотворительном
аукционе Meet For Charity не один. Вместе с партнерами из основанного
им международного объединения управленцев Петр предложил для аукциона
уникальный лот - персональную стратегическую сессию для победителя.
Мы выражаем огромную благодарность Петру и его партнерам Дмитрию
Бетанели, Игорю Столярову, Марине Починок и Сергею Дощенко за готовность
пожертвовать свое ценное время на этот проект.
И поздравляем победителя аукциона!

ВЫ ПОМОГЛИ
В феврале адресная помощь была оказана 7 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила 1 014 776 руб

Расходы фонда

335 000

359 776

320 000

Онкология (33.01%)

Реабилитация (31.53%)

Другие тяжелые заболевания (35.45%)

ФАНДРАЙЗИНГ
Общая сумма сборов в феврале составила 3 384 841 руб

Сборы за февраль
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Частные доноры

Юридические лица

В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано 116 200 руб
на помощь одному
пациенту

470 429 руб

НОВОСТИ ФЕВРАЛЯ
5 февраля состоялась церемония награждения
победителей конкурса годовых отчетов НКО "Точка
Отсчета". Фонд «Живой» впервые принял участие в этом
конкурсе - и сразу же получил высшую оценку экспертов:
Золотой Стандарт отчета.
Публичный годовой отчёт - это наш вклад в прозрачность
сектора и отражение нашей с вами работы. И для нас очень
приятно, что он так высоко оценён экспертами.
Спасибо всем, кто принимал участие в составлении отчета
и поддерживал нас весь 2018 год!

В конце февраля платформа
интеллектуального волонтерства Todogood
провела первый в этом году pro bono
марафон для НКО и всех желающих помочь
им в решении социальных проблем.
Из многочисленных заявок были выбраны
пять - и среди них заявка от фонда "Живой"
на помощь в разработке коммуникационного
плана ко Дню Рождения фонда.
А 29 февраля прошел сам марафон: целый
день сотрудники фонда вместе с
волонтерами - профессиональными
маркетологами - разрабатывали стратегию
коммуникации и создавали креативные
идеи.
Спасибо организаторам и участникам
марафона - уже в самое ближайшее время
мы начнем претворять эти идеи в жизнь!

