Отчет за октябрь
2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Театр "Современник"
Второй год подряд московский театр "Современник" поддерживает нас,
принимая участие в благотворительных проектах. 12 октября в театре
прошел специальный благотворительный показ спектакля "Живой",
посвященного творчеству уникального и неповторимого музыканта и
художника Виктора Цоя, трагически погибшего в автокатастрофе 30 лет
назад.
В течение всего сезона 2021/2022 зрители, приходящие на спектакль
«Живой», смогут принять участие в сборе средств для подопечных фонда,
пострадавших в автоавариях.

ВЫ ПОМОГЛИ:
В октябре помощь была оказана 7 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила: 3 812 912 руб.
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в октябре составила: 3 170 571 руб.

Сборы за октябрь:
1 383 078
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НОВОСТИ ОКТЯБРЯ:
Команда фонда заняла первое место в полуфинале Чемпионата по
решению
кейсов
по
управлению
некоммерческими
организациями! Кроме первого места мы получили и специальный
приз от Ассоциации "Все вместе".
Тема чемпионата 2021 - о человеке в организации, как
взаимодействуют различные роли внутри коллектива и как
руководитель может управлять этими ролями, каким образом
соблюдаются нормы в отношении каждого человека. В
полуфинале участвовали 88 команд из более чем 20 регионов. Все
кейсы касались ситуаций, связанных с репутационными рисками
НКО и с административным управлением.

29 октября в Instagram фонда "Живой" прошел прямой эфир,
посвященный коммуникации для врачей и пациентов. В нем
приняли участие Марина Орлова, руководитель Школы
клинического общения, эксперт по клиническим коммуникациям,
психотерапевт, бизнес-тренер, и Анастасия Сергеевна Данилова,
врач-химиотерапевт
отделения
химиотерапии
Московской
городской онкологической Больницы 62.
Программа реализуется в рамках проекта Фонда помощи
взрослым «Живой» — победителя конкурса «Школа филантропии»
благотворительной программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда В. Потанина.

