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ИТОГИ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА  
Начало нового календарного года - время подвести итоги за январь. В январе 

мы с вами открыли сбор для шестилетней Маши. Начав марафон и бросив все 

силы на него, нам пришлось его продлить, ради спасения девочки. Итоги по 

данному сбору будут отражены в отчёте за следующий месяц. И подвели итоги 

акции «Дедушка Беги» рамках реализации программ «Мы рядом». Оплатили 

перевод в клинику для Максима Писарева, сбор для которого провели в конце 

прошлого года.

МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА 
Программа „Марафон 5 дней“ 

Машеньке 6 лет, родилась и живет в городе Саратов, 
Россия. Диагноз: острый лимфобластный лейкоз. 
Необходима Трансплантация костного мозга, в Клинике 
"Ихилов", Израиль. 

«ДЕДУШКА БЕГИ» 
Программа „Мы рядом“ 

Подвели итоги новой программы «Мы рядом». Акция 
«Дедушка Беги» перед самым Новым годом, чтобы 
каждый мог почувствовать себя дедом Морозом и 
подарить новогоднее чудо тем, кому оно было нужнее 
всего. 
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МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА
На тот момент, когда мы с вами начали помогать Маше, она 
уже прошла тяжелейшее лечение и два рецидива. А во время 
нашего сбора у Маши произошёл третий рецидив.  

Все началось с банальной вирусной инфекции, для лечения 
которой было назначено стандартное лечение. В тот момент 
Маше было три года. Девочка только пошла в детский сад. 
После выписки кашель и температура не проходили и Машу 
направили сдать анализ крови, результаты которого показали 
повышенные лейкоциты. Педиатр принял решение направить Машу в 
клинику гематологии и профпатологии города Саратов. Там  
после повторных анализов и пункции костного мозга озвучили 
диагноз, который поверг в шок родителей - острый 
лимфобластный лейкоз. Далее Маша вместе с мамой были 
госпитализированы в университетскую клиническую больницу 
№ 3 им.В.Я.Шустова города Саратов для прохождения 
лечения по протоколу.  

Маша тяжело перенесла лечение и морально и физически: ей 
было очень страшно. Но лечение дало положительный 
результат, и в феврале 2018 года Маша была выписана из 
больницы. Девочка продолжала ездить на процедуры и 
обследования и ремиссия продолжалась. Но в ноябре 2019 
года состояние Маши стало ухудшаться и после сдачи 
пункции костного мозга был выявлен ранний 
изолированный внекостномозговой (скрытый) 
рецидив I нейролейкоза. Машенька снова оказалась 
на лечении, на этот раз по новому протоколу, более 
сильной химиотерапией, которое проходила в 
течении шести месяцев. Лечение помогло и болезнь 
отступила. Родители верили, что можно будет 
вернуться к привычной жизни. Но в ноябре 2020 
года у Маши снова произошел ранний 
изолированный внекостномозговой рецидив II. 

Врачи признали, что возможности спасти Машу в 
нашей стране исчерпаны.Они не отказывали в 
лечении, но сказать сколько проживет девочка от 
рецидива до рецидива не могли. 

Родители начали отправлять запросы в разные клиники мира. И врачи 
клиники «Ихилов», Израиль готовы были принять Машу. 
Необходимость внести на депозит сумму в 50.000 долларов и 
безвыходная ситуация вынудили родителей Маши обращаться в фонды. 
Наш фонд первый откликнулся и в январе мы открыли сбор. 

В ЯНВАРЕ МЫ 
ОТКРЫЛИ СБОР НА  
СУММУ  

50.000 ДОЛЛАРОВ  
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«МЫ РЯДОМ»
В конце прошлого года в рамках программы «Мы рядом» наш 
Фонд подружился с двумя детскими специализированными 
школами-интернатами в городах Сочи и Калуга. 

Наше знакомство с воспитанниками Сочинской школы-
интерната для особенных детей с нарушением центральной 
нервной системы произошло в декабре прошлого года. Наш 
Фонд тогда предоставил детям много разных и нужных 
материалов для творчества. Это было необходимо для того, 
чтобы ребята смогли принять участие в фестивале творчества детей-
инвалидов, обучающихся в специальных учреждениях 
Краснодарского края. Из 52 участников школ, ребята заняли 
первое место в конкурсе, их наградили дипломами и 
памятными подарками.  

В январе мы помогли школе и предоставили настенные 
автоматические санитайзеры для рук. Ручные дозаторы на 
входе для особенных детей с диагнозом детский церебральный 
паралич и аутизм были неудобны, приводили к заминкам и 
очередям. 

Кроме того в течение новогодних каникул мы провели 
новогоднюю акцию «Дедушка беги» в рамках нашей 
программы и подарили 325и детям сладкие 
новогодние подарки в Калужский социальный приют 
для детей и подростков «Мечта», в Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
детей «Радуга» в Калужской области и в 
специализированную школу-интернат №2 города 
Сочи. 

Также в новогодний период нами была оказана 
адресная помощь детям, находящимся в больницах 
без попечения родителей. Благодаря отзывчивым 
людям нам удалось собрать гостинцы и необходимые 
одежду, игрушки и памперсы для двух детей, 
находящихся в больнице города Нижнего Новгорода 
без попечения родителей. 

Все это стало возможным благодаря нашим 
сотрудникам и волонтерам, постоянно ведущим работу в своих 
городах. Они знают и понимают, где требуется сфокусировать своё 
внимание, находят возможности для решения проблем на местах. 
Главным желанием всегда остаётся помощь детям, попавшим в беду, и 
конечно, в кратчайшие сроки. 

В ЯНВАРЕ МЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
АКЦИИ «ДЕДУШКА 
БЕГИ» В РАМКАХ 
НОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«МЫ РЯДОМ» 
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ЯНВАРЬ 2021 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.

Расходы Январь 2021 г.

Помощь : Максим Писарев 21.107,00 $

Помощь : Маша Завьялова, расходы будут отражены в отчете за февраль

Программа «Храбрая коробка»              1.079,40 ₽

Общая сумма 1.815.262,28 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 265.262,28 руб. 

Банковские расходы 7274,04 руб.

Бухгалтерские услуги            27.300 руб.

Расходы на рекламу, средства массовой информации, радио 17.000 руб.

Расходы на содержание фонда 213.688,24 руб.

Остаток на 1 февраля 2021 г.: 1.706.720,49 руб.

Остаток на 1 января 2021г.:                                                                1.107.877,58 руб. 

За январь 2021 года поступило                                                        2.414.105,19 руб. 
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Ты всегда можешь рассказать 
историю ребенка, попавшего в 
беду, и тем самым вдохновить 
людей вокруг. Одному человеку 
с л о ж н о в н е с т и б о л ь ш о е 

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и 
не можешь пройти мимо беды? 
Стань частью большого проекта, 
мен яюще г о жи з ни люд ей .  

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

Используй социальные сети . 
Расскажи о нас , сделай репост 
или выстави сторис. Мы есть в 
Instagram / Facebook/ OK / VK . А 

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй возможность помочь 
на месте. Поставить коробку 
добра в офисе или банер с 
реквизитами и возможностями 

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Пров е д и с в ою а к ц ию и л и 
мероприятие совместно с фондом 
« М а р а ф о н 5 д н е й » . 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать 
свою помощь.Многие компании 
п р е д п о ч и т а ю т ф о р м а т 
сотрудничества, когда они просто 

ВОЗМОЖНОСТЬ 06

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 
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МАРАФОН 
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ДНЕЙ 

СПАСИБО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
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