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ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Евгения Эдель

Трагическая случайность привела Женю в реанимацию. А ваша
бескорыстная помощь - в реабилитационный центр.

Девушка, чье тело было парализовано ниже грудины, сейчас может
самостоятельно одеться, умыться и даже пересесть в коляску. Ее большая
цель - вернуть себе возможность ходить. И с вашей помощью Женя стала

на целый шаг ближе! Правда, как таковые шаги пока ей не удаются, но
Женя теперь может вставать на ходунках. Мышцы ног крепнут, а это

означает неизбежную победу девушки в будущем.

Спасибо вам, что приблизили день, когда Женя сможет сама ходить!

Расходы фонда, руб.:

1 466 8501 466 8501 466 850

670 023670 023670 023

8 259 0908 259 0908 259 090

Реабилитация

Онкология

Живой

0 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

В декабре  адресная помощь была оказана 35 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:    10 395 963 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

Общая сумма сборов в декабре составила:  3 246 572  руб.
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2 047 803

450 620

271 175
350 929

126 045

Частные доноры Крупные частные доноры Юридические лица Нужна помощь
Телепроекты

Руб
0

500k

1 000k

1 500k

2 000k

НОВОСТИ ДЕКАБРЯ:

Теперь, покупая на OZON продукцию компании ЭКОФУД,  вы
помогаете тяжелобольным взрослым!
ЭКОФУД - это растительные напитки, масла и сиропы, специи и
пряности, конфеты и многие другие натуральные и полезные
продукты. И теперь 2% с каждой покупки будет идти на
помощь нашим подопечным.
Ищите продукцию ЭКОФУД со знаком OZON Забота по ссылке.

Сделать пожертвование в пользу БФ "Живой"  теперь можно
прямо в нашей группе в Вконтакте вместе с приложением
«Добрые дела»! Оформляя подписку на регулярные
пожертвования, вы не только помогаете работе фонда, но и
можете установить эксклюзивный эмодзи-статус. 
Настроить удобный для вас вариант пожертвований можно по
ссылке.

Мы выпустили еще один гайдлайн: по опухолям костей.
В нем собрана вся полезная информация для
пациентов, их близких и врачей-онкологов.

Скачать гайдлайн можно на нашем сайте.

Мы опубликовали второй анимационный ролик
из  серии, посвященной помощи взрослым с тяжелыми
заболеваниями. "Мир шире, чем мы думаем!"
Смотрите ролик и делитесь ссылкой!

Проект реализуется победителем конкурса по
приглашению благотворительной программы
«Стипендиальная программа» Благотворительного
фонда Владимира Потанина

А еще декабрь был богат на новогодние
благотворительные акции:

-  На Озоне можно было приобрести новогодние
благотворительные сертификаты и принять участие в
розыгрыше призов;
-      Добро Мейл Ру провели  Ярмарку Добра, где можно
было приобрести онлайн подарки для подопечных
нашего фонда, сделав пожертвование на
определенные нужды;
- Тинькофф выпустил набор елочных игрушек из
переработанного пластика, и в каждом наборе
четвертая игрушка была заменена пожертвованием в
благотворительный фонд;
-      Мы также приняли участие в благотворительной
новогодней онлайн-ярмарке, организованной Планетой
и собранием Все Вместе.

https://clck.ru/32py3S
https://vk.com/app6494037#fond/130
https://clck.ru/32xo9g
https://www.youtube.com/watch?v=ujjftaLoWL4

