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ИТОГИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА 
В  феврале 2020 года мы  наконец-то стартовали 

официальную деятельность. До этого в течении 4х 

лет мы помогали детям в рамках инициативного 

благотворительного проекта „Марафон 5 дней“. И  

Полиночка стала нашим первым марафонцем в 

Фонде.

ПОЛИНА ДУДКО 
Программа „Марафон 5 дней“

Полиночке на момент обращения за помощью было всего 2 года. 
Живёт Поля в Украине, город Харьков. Диагноз: Нейробластома. 
Проходит лечение в израильском медицинском центре Ихилов 
(Сураски). За помощью к  нам обращаются родители уже во 
второй  раз .
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ПОЛИНА ДУДКО

Мы бежали для Полины наш Марафон 5 дней в феврале 
уже в качестве официально зарегистрированного 
Благотворительного Фонда помощи детям «Марафон 5 
дней».

Желание вылечить своего ребенка любой ценой, 
плодотворная работа всей команды, родителей и  
конечно ваша отзывчивость и  неравнодушные сердца,
помогали бежать всем нам 5 дней и 5 ночей, ради спасения 
жизни Полины. Когда родители обратились в наш Фонд, 
счет шел уже не только на дни, но и на часы.

Маленькая хрупкая девочка Полинка заболела одним 
днем. Внезапно, неожиданно и  бессимптомно.

Огромная шишка на шее - скорая, больница, осмотры и 
анализы – итог «Это точно не опухоль». Но тревога 
родителей не отпускала, шишка не пропадала, а УЗИ и 
анализы говорили об  обычном заболевании, которое 
пройдет. Гематолог предположил онкологию. Врачи 
сами шепнули «уезжайте».

Новый удар для родителей был уже в Израиле, куда 
они в срочном порядке увезли Полину, собрав все 
сбережения. Лечение стоит 50.000 долларов и  тех
15 тысяч долларов, которые заняли у друзей не 
хватит. Родители открыли сбор, и Полина стала 
официально пациентом клиники Ихилов (Сураски) 
детского отделения Дана.

Благодаря вашей поддержке и  участию весь мир  
потихоньку узнавал историю 2 х летней малышки. 
Переводы со всех уголков медленно, но верно 
приближали Полину к шансу на здоровую жизнь.
14 февраля, в день всех влюбленный, за два дня до 
намеченного срока оплаты счета за пересадку костного мозга, 
мы закрыли сбор, мы смогли, добежали, и вся сумма 2.000.000 
рублей была собрана.

Мы  перевели на  счет клиники  2.000 005 рублей  (30.207 
долларов) и подарили Полине шанс быть здоровой. Мы успели , 
благодаря вам!  

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ  ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
В ИЗРАИЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ИХИЛОВ (СУРАСКИ) НА 
ОБЩУЮ СУММУ

30.207 ДОЛЛАРОВ
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ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
Наш Фонд начал свою официальную деятельность 04.02.2020 года. До этого наша 
команда 4 года помогала детям в рамках благотворительного проекта „Марафон 5 
дней“.

Согласно Российскому законодательству фонды  обязаны ежегодно проходить аудит 
и отправлять отчёт о финансовой деятельности в Министерство Юстиции. В  
соответсвии с  п.5 ст. 19 Федерального закона „О  благотворительной деятельности“
благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ 
СМИ к этим ежегодным отчётам. Именно поэтому отчёт в Минюст и Аудиторское 
заключение будут опубликованы нами не ранее февраля 2021 года.

Но мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем 
наблюдать, как фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему 
количеству детей.

Итоги  мы  публикуем  15 числа  каждого  месяца .

За  февраль  2020 года  поступило  2.529.115 руб.

Расходы  Февраль 2020 г.

Помощь Полина Дудко   2.000.005 руб.

Общая  сумма .                                                                                                 2.077.510,74 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы, в том числе: 77.505,74 руб.

Банковские расходы    14.723 руб.

Расходы на содержание фонда 62.782,74 руб.

Остаток на 1 марта :                                                                                                           451.604,30 руб.
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ОГРОМНОЕ СПАСИБО
«Не стесняйся, что даешь мало. Ничего не давать – гораздо меньше»

То, что кажется тебе незначительным, позволит детям в тяжелой ситуации быть услышанными. Так 
часто люди хотят помочь, но просто не знают, как это сделать правильно. Так и Твои близкие и 
друзья хотели бы  просто узнать о  возможности поучаствовать в  жизни ребенка. А  возможностей 
очень много.

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты всегда можешь рассказать историю 
ребенка, попавшего в беду, и тем самым 
вдохновить людей вокруг. Одному 
человеку сложно внести большое 
пожертвование, а нескольким людям это 
по плечу.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 02
Ты неравнодушный, креативный и  не 
можешь пройти мимо беды? Стань 
частью большого проекта, меняющего 
жизни людей. Присоединяйся. Будь 
волонтёром.

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй социальные сети. Расскажи о  
нас , сделай репост или выстави сторис. 
Мы есть в Instagram / Facebook/ OK / VK . 
А  также в мессенджерах Telegram и  
Whatsapp .  

ВОЗМОЖНОСТЬ 04
Используй возможность помочь на 
месте. Поставить коробку добра в офисе 
или банер с реквизитами и  
возможностями помочь.

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Проведи свою  акцию или мероприятие 
совместно с фондом «Марафон 5 дней». 
www.marathon5days.ru  

ВОЗМОЖНОСТЬ 06
Когда не хочешь афишировать свою 
помощь.Многие компании предпочитают 
формат сотрудничества,  когда они
просто жертвуют определенный процент 
прибыли на благотворительность.
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