Годовой отчет 2010 год

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
1.
2.
3.
4.
1.

ООО «Газпром Экспорт
ОАО «ВБРР»
ЗАО «Каширский двор»
ОАО «Алмазный мир»
Иностранные поступления
ОАО «Газюни-Нидерланды»
Остаток средств на 01.01.2010

ИТОГО:
Поступлений от физических лиц нет

2 000 000
1 001 000
100 000
50 000
403 582
+96 764
3 651 346

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ:
1.
2.
3.

Покупка реабилитационного оборудования, ортезов,
туторов, и тренажеров для детей
Реабилитация,лечение
Проведение социально-значимых интеграционных
мероприятий, культурно-спортивных праздников.
ИТОГО:
Остаток на 01.01.2011

1940 000
454 000
540 000

717 343

Помощь оказана:
1.Дети с ДЦП – 36 человек;
2. Российский реабилитационный центр «Детство»
3. НОГУМ Российский научно-практический центр для детей с ДЦП
4. ГСУСО «Елатомский детский дом»
5. МООДИР «Дети-Ангелы»
КРОМЕ ТОГО:
*11 февраля 2010 года в реабилитационном центре "Гросско" в Столешниковом переулке для
детей, проходящих реабилитацию, Благотворительным фондом «Адели» был организован
праздник. Хотя, нет, просто праздником это мероприятие назвать было нельзя. Это был самый
настоящий спортивный чемпионат Москвы, в котором все детишки, независимо от возраста и
состояния здоровья, приняли настолько активное участие, что поразили всех присутствующих
на мероприятии.

Фото здесь: http://adeli-club.com/news/news_67.html

*22 мая 2010 года состоялся Автомарафон «Особенным детям-особенные машинки» в
небольшом городке Конаково в Тверской области с раннего утра звучала музыка, слышался
гул голосов и разноголосые звуки автомобильных клаксонов. Местные жители, привыкшие к
размеренной жизни провинциального городка, с удивлением смотрели на толпу людей,
собравшихся на площади около маленьких симпатичных автомобильчиков, украшенных
воздушными шарами. Было видно, что кого-то ждут.
Каково же было удивление конаковцев, когда из современных, комфортабельных автобусов
вышла не делегация иностранцев или чиновников, а появились – кто сам, кто с помощью
родителей – дети. И не просто дети, а дети-инвалиды, которые с робкой радостью смотрели
на забитую машинами площадь. Звучала веселая музыка, а на высоком помосте выступали
серьезные, взрослые люди, которые именно ради этих детей проделали на своих машинкахмини не близкий путь из Москвы и Санкт-Петербурга. Члены частного автоклуба «MiniPeople».
Это уже второй по счету автомарафон проводимый благотворительным фондом «Адели»
На празднике присутствовало 850 человек детей-инвалидов и родителей

ФОТО: http://adeli-club.com/news/news_68.html



23 ноября в КЗ Храма Христа Спасителя
Интерактивная концертная программа «Дети-Ангелы»проходила в Зале
торжеств при Храме Христа Спасителя для детей с ДЦП города Москвы и
Московской области.
Организатором выступил благотворительный фонд «Адели».
«Дети-ангелы» - это театрализованное представление в легкой стихотворной
форме.
Зрителям предлагалось выполнять задания, чтобы помочь ведущим Королю и
Королеве найти их потерянного ребенка...
Завершением концерта стала радость встречи на сцене Храма, в которой мог
поучаствовать каждый зритель и участник программы...

Время проведения с 13.30-19.00
ПРОГРАММА:
13.30-16.00- культурно-масовая программа в Фойе концертного зала,угощения
16.00- 18.00 – Концерт «Дети-Ангелы
18.00-19.00 – Раздача подарков, продуктовых и фруктовых наборов детям

ВИДЕО: http://www.youtube.com/watch?v=BYZaRLJb0fY
Генеральный спонсор: Банк Уралсиб
Спонсоры: «Газпром Экспорт», ОАО «ВБРР», «Вода «Серябь», «Каширский Двор,БФ «Пища
жизни».

*Новогодняя благотворительная акция
К Новому 2010 году Банк «ВБРР» совместно с фондом «Адели провел благотворительную
акцию и презентовал 20 костюмов «Адели» двум реабилитационным центрам : СанктПетербургскому ГУ«Центральной социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов
Пушкинского района» и Смоленскому областному ГУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Вишенка».
А так же были подарены подарки детям 2х детских домов №26 и №59 г. Москвы и
благотворительной организации для детей с синдромом Дауна «Время Перемен».

ФОТО http://adeli-club.com/news/news_66.html

