Отчет за
октябрь 2020

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Роман принял участие в благотворительном аукционе Meet For Charity в пользу
"Живого". Роман Квиникадзе - учредитель и генеральный директор компании Nappy
Club. NappyClub - один из лидеров в сегменте он-лайн продаж товаров для малышей
и мам под собственной торговой маркой.
В этом году, несмотря на коронакризис, NappyClub запустили под собственным
брендом производство натуральной детской косметики и бытовой химии, а также
детской посуды.
Мы очень рады поблагодарить Романа Квиникадзе за участие в аукционе и
за помощь подопечному фонда. И наши поздравления победителю, который
выиграл встречу с успешным предпринимателем.

ВЫ ПОМОГЛИ:
В октябре помощь была оказана 7 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила: 1 868 594,00 руб.

Расходы фонда:
1 053 497

Программа "Реабилитация"
Программа "Живой" (помощь
врачам и больницам)

3 867 077,4

Программа "Живой" (другие
тяжелые заболевания)

4 159 824,94
122 400

Программа "Онкология"
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в октябре составила: 5 872 216,98 руб.

Сборы за октябрь:
3 056 384,97
300M
2 452 250,21
200M

100M

0

363 581,8
Руб
Крупные частные доноры

Частные доноры

Юридические лица

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

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
52 582,62 руб.

551 815,00 руб.

НОВОСТИ ОКТЯБРЯ:
Фонд "Живой" принял участие в Международном Кинофестивале
"ЛАМПА", который ежегодно проходит в Перми. Три ролика
театрального проекта #помогиврачам, реализованные фондом
совместно с журналом «Театр» и различными театрами страны, вошли в
шорт-лист премии. Ролики с участием Ксении Раппопорт и Рома Зверя
(«Гоголь-центр») и Евгения Миронова («Театр Наций») получили
специальный приз кинофестиваля в номинации"Все вместе"!
Очень символично получить специальный приз «Все вместе», потому
что именно вместе со всеми и создавался проект. Проект
#помогиврачам - результат работы большого количества людей по всей
России:
врачей,
артистов,
журналистов,
художественных
руководителей, волонтеров, благотворительных организаций.
Общественное признание проекта еще раз показывает, что только
совместными усилиями, объединившись, можно изменить мир к
лучшему.
Мы присоединились к акции #унаснетслов. Организаторами
вывступают АНО "Национальные приоритеты", Минздрав России, портал
«Онко-лайф».
В английском языке есть выражение cancer survivor: так называют
людей, вылечившихся от рака, либо тех, кто в данный момент лечится и
живет с ним. В русском языке имени для таких людей нет.
«Онкобольные», «выжившие» – все это не те, неправильные слова. Они
не придают сил, а скорее пугают.
Акция #унаснетслов создана специально, чтобы найти правильное
слово. Любой желающий может предложить вариант и обогатить наш
язык новым словом - именем для людей, которые сумели одолеть рак,
или тех, кто еще на пути к своей победе!
В октябре был дан старт партнерству "Живого" и Mind Balance, молодой
компании, запустившей первую веб-версию тренажёра визуальных
медитаций для поколения Z. Тренажер представляет из себя
проверенные в лабораторных условиях медитативные практики.
Первая версия тренажёра включает в себя визуальные медитации на
восстановление дыхания, расслабление тела и концентрацию внимания.
Выполняя ежедневную тренировку можно накапливать баллы и
потратить их на благотворительность, например, перевести в наш фонд
и помочь тяжелобольным взрослым!

