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ГЕРОИ МЕСЯЦА:

 Герой МАЯ - Гоголь-центр в акции #помогиврачам, которую запустили БДТ имени
Г.А. Товстоногова и Журнал Театр.
  За четыре дня было собрано 1 578 000 рублей для трёх российских больниц:
Нижегородской городской клинической больницы №  5, рентген-отделения
центральной районной больницы г.Балахны Нижегородской области и
Оренбургской областной клинической инфекционной больницы.
  Актёры и музыканты, резиденты и друзья “Гоголь-центра” читали реальные
монологи реальных российских врачей, сражающихся сейчас с COVID-19. Истории
записывала журналист Катерина Гордеева, поэтому каждый текст стал маленьким
спектаклем.
 Врачам очень важно быть услышанными, особенно сейчас. Выходя из «красной
зоны», они пересылали монологи артистов друг другу и делились ими в соцсетях.
Огромное Спасибо Кириллу Серебренникову, всем актёрам, друзьям Гоголь-центра,
всем врачам, которые делились историями и продолжают работать на передовой и
всем, кто помогал. Спасибо!

Гоголь-центр в акции #помогиврачам
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В мае  помощь была оказана 8 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила:  66 547 469,03 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в мае составила:     77 471 932  руб.
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НОВОСТИ МАЯ:
  Благотворительный аукцион «Фотографы-врачам»,
организованный Академией Фотографика совместно с Everyday
Russia в пользу нашего проекта «Поможем врачам защитить себя и
своих пациентов». На аукционе в качестве лотов были
представлены тиражные и не тиражные принты 138 фотографов -
как очень известных, чьи работы выставляются в крупнейших
музеях и находятся в частных коллекциях, так и молодых, которые
только начинают свой путь в фотографии. Аукцион привлек в фонд
1 млн. 3000 руб. Эти средства были направлены на помощь
московским больницам.

  Мы присоединились к проекту «Помощь рядом». Помощь рядом —
это благотворительная инициатива Яндекса для помощи
медицинским, социальным службам и НКО в период пандемии
коронавируса. В рамках проекта “Помощь рядом” наш фонд
получил возможность бесплатно заказывать пассажирское такси
для сотрудников, волонтеров и пациентов, а также грузовое такси
для транспортировки посылок с СИЗ в московские больницы.

  Совместное партнерство с компанией RAKAMAKAFIT. Благодаря
этому сотрудничеству мы смогли купить и передать респираторы на
общую сумму полмиллиона рублей в одну из клиник Сеченовоского
университета.

В мае стартовал замечательный театральный проект в поддержку
акции #помогиврачам. Инициаторами проекта стали БДТ имени
Г.А. Товстоногова и Журнал Театр. Каждый день все новые и новые
театры по всей стране присоединяются к этому движению. Театры
выбирают больницы и лаборатории, которым будут помогать. На
собранные средства фонды, в том числе "Живой", закупают и
передают необходимые больницам СИЗ. Актеры со всей страны
читают монологи реальных врачей, чтобы больше людей узнали о
том, что происходит на передовой, о работе докторов и медсестер.
Чтобы люди услышали то, что медики считают важным сказать. Мы
благодарны тем, кто спасает наши жизни и жизни наших близких,
нередко жертвуя своими. Мы хотим не только сказать спасибо, но и
позаботиться о самых важных в это сложное время людях. И вместе
мы можем попытаться обеспечить безопасность в больницах.
Именно с этой целью создавался проект #помогиврачам.

https://meetforcharity.today/lots/5e43fd3f206b594f6c4805c4
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/

