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Содержательный финансовый отчёт
благотворительного фонда «Адели»
за апрель 2019 г.

Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»
благодарит всех, кто оказал помощь фонду в апреле 2019 года!
В отчёте мы расскажем о том, что нам удалось сделать за этот месяц!
Общая сумма поступлений составила 7 258 600 рублей.
Потрачено 7 100 818 рублей, в том числе на обеспечение
деятельности благотворительного фонда (заработная плата
сотрудников, налоги, аренда, связь и др.) 1 126 448 рублей.

В апреле 2019 года мы оказали помощь подопечным на общую сумму
4 161 120 рублей.
20

детей прошли курс реабилитации в реабилитационных центрах

России.
10 семьям оплачено проживание во время прохождения курса
реабилитации. На это было израсходовано 499 300 рублей.

Помощь получили:
Кравченко Данила
Никифорова Виктория
Павлов Игорь
Тутаев Берс
Захарова Богдана
Вантеева Елизавета
Вантеева Софья

Полянский Матвей
Полянский Максим
Янбухтина Зарина
Потапов Павел
Семенчук Степан
Погорелая Яна

Цечоев Халид
Цечоева Халима
Политов Павел
Торкова Дарина
Федина Юлия
Пендер Фёдор
Шнеер Марк

10 детям были дополнительно оплачены следующие медицинские услуги:

терапия бионитями, нейрокоррекция, массаж и рефлекторная стимуляция
стоп, ЛФК без костюма «Адели», ЛФК в кабинете UGUL, ЛФК в кабинете
UBSB, лечебные укладки, кинезиология, развитие мелкой моторики рук,
логопедический вокал, биокапсула, галотерапия, тейпирование,
коррекция ортезов, арт-терапия и занятия с логопедом. Общая сумма
составила 620 460 рублей.
Помощь получили:
Вантеева Елизавета
Вантеева Софья
Цечоев Халид
Цечоева Халима
Пендер Фёдор

Шнеер Марк
Никифорова Виктория
Семенчук Степан
Политов Павел
Маришин Серафим

В марте 2019 года БФ «Адели»
принял участие в
благотворительных проектах
телеканалов ОТР и НТВ.
Благодаря телезрителям ОТР
для 4 детей (КоробцовДенис,
Гладких Иван, Верзилин
Максим, КреневичСофья)
собраны средства на курсы
реабилитации общей
стоимостью
950 300 рублей.
Телезрители НТВ помогли
Софье и Елизавете Вантеевым
собрать средства на курсы
реабилитации стоимостью
507 000 рублей.

Благотворительный фонд «Адели» принял участие в организации
музыкальных праздников «Я умею!» 4 и 25 апреля по окончании курсов
реабилитации в ЦРиАФ «Вместе с мамой».
Также при нашей поддержке 9 апреля в центре состоялась традиционная
встреча «Родительского кафе»: родители смогли получить бесплатную
консультацию психолога, задать интересующие вопросы главному врачу
центра и принять участие в творческом мастер-классе.

В апреле проходила курс реабилитации в Москве детский
писатель из Новокузнецка, Тамара Александровна Черемнова,
человек с непростой судьбой, инвалид с диагнозом ДЦП и
автор замечательных детских сказок. Тамара Черемнова
попала в список 100 влиятельных женщин 2018 года по версии
ВВС.

Фонд «Адели» приобрёл аккумуляторы для инвалидной
коляски Тамары Александровны на сумму 32 000 рублей.

9 апреля наш фонд принял участие в семинаре НКО ЛАБ «Реализация

социального проекта».
16 апреля в Центре развития благотворительности и социальной

активности «Благосфера» наш фонд принял участие в открытой встрече
со СМИ в рамках программы «ПРО_Bazar/Регионы».
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