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ГЕРОИ МЕСЯЦА:
    Журнал Театр подвел итоги месячного марафона #помогиврачам – театрального
проекта, инициированного совместно с БДТ имени Г.А. Товстоногова.
   Чуть более чем за месяц 26-ти российским театрам и 3 фондам, в том числе "Живому"
удалось собрать 16 570 862 рублей для врачей, прямо сейчас сражающихся с COVID-19.
  Мы присоединяемся к благодарностям и вместе с Журналом Театр хотим сказать спасибо
всем участникам акции – театрам и артистам, выразившим желание присоединиться к
марафону и создавшим в итоге уникальный документальный спектакль, – ведь его
огромное социальное и человеческое значение очевидно уже сейчас, а художественную
ценность ещё предстоит осмыслить. И, конечно же, мы благодарим всех зрителей акции,
откликнувшихся на наш коллективный призыв поддержать врачей – тех, кто сейчас
оказался в опасности, спасая от опасности нас.
    Нам невероятно приятно получать благодарности от медиков, чьи монологи читали
артисты. Врачи публикуют истории в своих сообществах, делятся в соц сетях. Они очень
хотят быть услышанными и им есть, что сказать.
 Большое спасибо Журналу Театр за незабываемую совместную работу и за возможность
быть причастными к такому потрясающему социальному проекту.

Театральный проект в поддержку акции  #помогиврачам
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В мае  помощь была оказана 9 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила:  33 563 071,31 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в мае составила:   56 504 345,93 руб.

Партнерство с
телеканалом МИР24:
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315 263,00  руб.
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

547 211,00 руб.

НОВОСТИ МАЯ:
БФ "Жизнь как чудо " подвели итоги акции #БородаДляВрача.
1 762 122 руб. было собрано в помощь медикам. Эта большая 
сумма — заслуга 48 бородачей, 6 компаний и даже одной отважной
девушки.
На собранные деньги купили средства защиты для 13 больниц,
которые работали в эпицентре пандемии COVID-19. Тысячи масок,
респираторов, комбинезонов, перчаток, щитков, бахил и более
500л. антисептика отправились в Липецк, Ярославль, Чебоксары,
Москву и область, а ещё в 6 больниц Калмыкии.

В июне мы продолжали получать большое количество
благодарностей от руководства и  сотрудников медицинских
учреждений,  в которые поступили посылки со средствами защиты.
А мы в ответ  посылали СПАСИБО им, ведь герои сейчас именно они.

Было невероятно приятно присоединиться к акции Национальной
Медиа Группы и БФ "Нужна помощь" организованной в день
медицинского работника 21 июня.  К этой дате больше сорока
ведущих, актёров и звёздных друзей СТС объединились, чтобы
сказать СПАСИБО врачам.

В июне продолжался театральный проект в поддержку акции
#помогиврачам. К нам присоединились Театр Наций, Театр им.
Ленсовета, а также группа независимых актеров "Беезумие". 
Артисты читали монологи реальных медиков – репортажи с
передовой, живые свидетельства из больниц.

Продолжается сотрудничество с Платежной системой МИР. К
акции  #МирПомогаетВрачам присоединился  Онлайн-кинотеатр
Okko.  1 час киносеанса = 1 рубль в наш фонд для помощи врачам.
До 20 июля ПС МИР будет  переводить 1 рубль из собственных
средств за каждый час просмотра фильмов на Онлайн-кинотеатр
Okko. 
Проект #МирПомогаетВрачам уже передал нашему  фонду для
помощи больницам более 50 000 000 рублей, на них было куплено
более 170 000 средств индивидуальной защиты для врачей. Всё это
— благодаря вам.  

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

