
Привет!
 

В отчёте за август мы подробно
расскажем о чудесах, которые случились

благодаря вам!
Отчет показывает данные, собранные на
адресные сборы (на сборы физическим

лицам).
 
 

За август мы закрыли 5 проектов!
 

 Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и

бороться за счастливую жизнь!
 
 

Поехали!
 
 



Мы собрали для Анны 
383 300 рублей!

 
Благодаря вам мы помогли оплатить Анне курс
лечебного массажа и ЛФК, для реабилитации

нижних конечностей и всего тела после
страшнейшей аварии. 

 
Мы смогли оплатить аренду квартиры для Анны на
год, чтобы подопечная направила все силы на свое

скорейшее восстановление.

Большое вам спасибо!
 

Август, Набережные челны
Анна, 2 сбор 



Август, Волгоградская область, Быковский район
Грушевой Кирилл, 10 лет

Мы собрали для Грушевого Кирилла 
295 231 рублей!

 
Благодаря вам Грушевой Кирилл получит необходимую
реабилитацию в ООО «Первый шаг» с целью улучшения

состояния мышц, выносливости, адаптации.
 

Виды занятий, которые получит Грушевой Кирилл: 

1.Бобат - терапию.
2.Консультацию и занятия с логопедом.
3.Сенсорная интерграцию.
4.Оздоровительный массаж.

 
Благодаря вам, мы смогли оплатить медицинский трехколесный
велосипед, который будет способствовать развитию моторных

навыков, модель Sporty, дополнительно: регулировка седла,
ограничитель угла поворота, ручка для толкания, крепление с

поддержкой голени.
 

Большое вам спасибо!



Мы собрали для Левинсона Дмитрий
 295 231 рублей!

 
Благодаря вам мы смогли оплатить для Левинсона
Дмитрия кресло – коляску модель «Авангард 4DS».

Эта коляска даст свободу, даст мобильность, она облегчит
быт, поможет всей семье жить в новой реальности. 

 
 

Большое вам спасибо!

Август, Казань
Левинсон Дмитрий, 48 лет



Август, Лесосибирск, Красноярский край
Голов Владимир, 61 год

Мы собрали для Голова Владимира 
158 400 рублей!

 
Благодаря вам мы покрыли все траты на лекарства
на год вперед для Голова Владимира. Собранные

средства позволят купить препараты, которые
жизненно необходимы пенсионеру. 

 
 
 

Большое вам спасибо!
 
 



Мы собрали для Грушакевич Насти 
261 083 рублей!

 

Благодаря вам Грушакевич Настя получит необходимую
реабилитацию в  ГБУ Республики Марий Эл «Центр патологии речи и

нейрореабилитации», а так же в  ООО «Территория речи»!
 

Виды занятий, которые получит Грушакевич Настя: 
 

1.Выезд АВА куратора на дом из ООО «Территории речи».
2.Занятия с логопедом.
3.Консультации окулиста, психолога, отоларинголога, невролога,
психиатра.
4.Оздоровительный массаж.
5.Лечебное питание.
6.Стационарное лечение.
7.Лазеростимуляцию.
8.СМТ на отделы позвоночника.
9.Электростимуляцию.

У Насти был День Рождения, 23 августа ей исполнилось 9 лет, 
спасибо за вашу поддержку!

Август, Московская область, Долгопрудный
Грушакевич Настя, 9 лет


