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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы подготовили годовой отчет о жизни Фонда за 2016 год. И для нас это не просто цифры.

Это люди, которым мы помогли вместе с вами, это наши радости и достижения, это новые

идеи и грядущие перспективы. И мы в полной мере готовы разделить все это с вами!

Потому что только с вашей поддержкой планы станут реальностью, помощь к людям придет

вовремя, а слова «благотворительность» и «милосердие» обретут истинный смысл!



оплачены жизненно важные лекарственные препараты и

специальное питание;

приобретены расходные материалы;

оплачены курсы реабилитации;

оплачены жилье и проезд к месту обследования;

была оказана помощь многодетным малоимущим семьям;

приобретены канцелярские принадлежности; 

приобретены товары первой необходимости семье, находящейся в

трудной жизненной ситуации.

«ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ»

Деятельность фонда в 2016 году



«ПОДАРИ ПРАЗДНИК»

в январе организован показ рождественского спектакля в детско-юношеском центре

«Оберег» с вручением сладких подарков;

в марте организован и проведен кукольный спектакль «Липунюшка» для детей с

онкологическими заболеваниями ОБУЗ «Областная Детская Клиническая больница» с

вручением памятных подарков (паззлы на 500 деталей);

в июне организован и проведен праздник для детей с ограниченными возможностями

здоровья приуроченный ко Дню защиты детей «Должны смеяться дети» со сладким

столом и памятными подарками;

в декабре организован и проведен спектакль, приуроченный к празднованию Нового

Года «Волшебный "тыдыщ" или как спасти Новый Год» с привлечением Курского

колледжа культуры. Вручены сладкие подарки 110 детям.





«ДЕТИ ДЦП»

дважды оплачены жилье и проезд к месту соревнований ребенку с диагнозом ДЦП;

велись переговоры с Заместителем главы Администрации г. Курска, Председателем

комитета по Управлению муниципальным Имуществом г. Курска А.Н. Булгаковым о

выделении участка под строительство реабилитационного центра;

велись переговоры по передаче выделенного имущества в безвозмездное пользование

сроком на 50 лет, т.к. реконструкция здания за 5 лет не представляется возможным.

Ответа Фонд так и не получил;

заказан бизнес-план по организации детского сада для детей с ограниченными

возможностями;

дети с диагнозом «аутизм» получили квалифицированные консультации детского

московского нейропсихолога.



«В ЕДИНЕНИИ СИЛА»

В рамках данной программы была организована и проведена пасхальная ярмарка.

Собранная сумма направлена на программу «Дети ДЦП».
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