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ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

 Сати Спивакова в поддержку фонда "Живой" на шоу
"Голос".

    Проект "Голос" стал для нашего фонда ярким завершением непростого 2020 года. В
этому году зрители четвертьфинала шоу "Голос", отправляя смс в поддержку того или
иного участника, помогали подопечным нашего фонда.
    Красивая атмосфера шоу подарила зрителям праздничное настроение, а нашим
подопечным – шанс пройти реабилитацию. В этом году фонд «Живой» на проекте
«Голос» представляла невероятная Сати Спивакова. Искренние и честные слова,
сказанные Сати, и сюжет, в котором показали жизнь наших подопечных, тронули
сердца зрителей. Окончательная сумма собранных средств пока не известна, но по
предварительным подсчетам телезрители Первого канала собрали для подопечных
нашего фонда более 3,5 миллионов рублей!
    Большое спасибо Сати Спиваковой за поддержку «Живого», за неравнодушие к
проблемам помощи тяжелобольным взрослым, за искренность и теплоту!
Отдельное спасибо Первому Каналу и всей команде шоу "Голос"! Ваша помощь и
поддержка невероятно важна!
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В декабре  помощь была оказана 19 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила:  5 551 587,94  руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в декабре составила:   5 731 871,94 руб.

Партнерство с
телеканалом МИР24:

Собрано
114 549,00 руб.

Сборы за декабрь:

1 766 835,79

1 490 261,95

2 174 774,20

300 000,00

Крупные частные доноры Частные доноры Юридические лица Гранты

Руб
0

100M

200M

От доноров фонда
"Нужна помощь":

410 584,00  руб.

НОВОСТИ ДЕКАБРЯ:
  #ЩедрыйВторник — международный день
благотворительности, который ежегодно проходит в более чем
100 странах мира. По традиции в этот день миллионы людей
рассказывают, как и кому они помогают, а НКО и различные
организации объединяются для проведения благотворительных
акций.
Наш фонд традиционно участвует в этой акции. К сожалению,
из-за коронавируса нам не удалось провести наши ежегодные
благотворительные ярмарки, но мы перенесли некоторые
активности в онлайн формат и получили немалый отклик от
наших друзей. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает.
Мы очень ценим вашу помощь, друзья!

4 декабря в рамках форума “ #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: время
объединяться” состоялась премьера документального фильма
“Благодаря тебе”.
“Благодаря тебе” - фильм о тех, кто привык помогать, даже если
собственная жизнь под угрозой. Это фильм о том, как работают
НКО и волонтеры в период пандемии. Сотрудники и подопечные
благотворительных фондов рассказали о своем пути,
поделились примерами самоотверженной работы. Никому из
героев фильма прежде никогда не приходилось сталкиваться ни
с чем подобным.
В фильме принимали участие представители 16 организаций, в
том числе и фонд "Живой".
Онлайн-трансляцию посмотрело более 1000 человек.
Теперь фильм доступен для просмотра широкой аудитории:
https://vsegdachelovek.ru/because-of-you/

18 декабря в прямом эфире Первого канала состоялся
четвертьфинал проекта «Голос», в котором на конкурсную
судьбу участников напрямую влияли телезрители при помощи
смс-голосования. В этот же день в программе «Время» был
показан замечательный сюжет про наших подопечных, которым
нужна помощь. Посмотреть сюжет можно тут.
Доход Первого канала и других партнеров, собранный 18
декабря в ходе зрительского голосования в «Голосе», будут
перечислены подопечным в фонд "Живой".
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