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Главные события мая

МАЙ 2021г.

Всем привет. 

На связи Марафон 5 дней. Начало нового месяца - время 
подвести итоги предыдущего. Мы расскажем вам о наших 
новостях, о главных событиях прошедшего месяца и конечно, о 
том куда мы бежали и кому помогли в мае. 

В мае мы стартовали прием заявок по новой программе 
Фонда «МедТех». С помощью этой программы мы хотим 
улучшить состояние здоровья детей и поддержать 
их во время восстановления и после заболевания.  

Заявки принимались с 1 по 31 мая включительно. Все 
поступившие заявки находятся на проверке. Вскоре 
мы отберем участников данной программы и определим 
очередность предоставления им помощи.  

Заявки, принятые ранее, по программе «Я тебя вижу» для 
помощи детям с диагнозом Детский Церебральный Паралич, 
в мае поступили на дальнейшую проверку экспертной 
группой Фонда. Из всех поступивших заявок, было 
отобрано 15, для более детальной проверки. После 
окончательного рассмотрения будут отобраны участники 
программы и очередность оказания помощи.

http://www.marathon5days.ru
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Кому мы помогли в этом месяце

Даниил Карпов 
21.10.2007 г., г.Нижний Новгород, Россия

Программа “Марафон 5 дней” 
Диагноз: Саркома Юинга

Лечение: Ортопедическая онкологическая операция по замене 
протеза, Израиль.

Сумма сбора 5 778 000 рублей.

Собрали - 5 778 000 рублей.

Сроки проведения - 26.04.2021 - 14.05.2021Подробнее >
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Мы с вами начали наш Марафон 5 дней для Даниила еще в 
апреле. Сумма сбора была очень большая, сбор очень 
срочный, и только благодаря всем вам, нам удалось вовремя 
собрать все средства и перечислить на счет клиники. 
Благодаря чему, уже через неделю после закрытия сбора, 
Даня вместе со своей мамой отправились в Израиль.  

«Хочу выразить огромную благодарность Фонду 
Марафон 5 дней, что прониклись нашей бедой, 
и помогли нам собрать всю сумму по счету 
клиники! Благодаря Вам у нас появился шанс 
сохранить ножку и быть здоровыми! Спасибо 
Вам за этот Шанс для нас! Наше Счастье — 
увидеть нашего сына здоровым!»

— пишет мама Даниила, Светлана.

http://marathon5days.ru/product/daniil-karpov
http://marathon5days.ru/product/daniil-karpov
http://marathon5days.ru/product/daniil-karpov
http://marathon5days.ru/product/daniil-karpov
http://marathon5days.ru/product/daniil-karpov
http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
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Твоя помощь в цифрах 
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.  
Мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем наблюдать, 
как Фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему количеству детей. 
После окончания аудиторской проверки Аудиторское заключение будет 
опубликовано на сайте Фонда.  
Отчёт в Минюст можно посмотреть перейдя по ссылке.  
Наименование НКО: Благотворительный Фонд помощи детям «Марафон 5 дней», учетный номер 2314010691, ОГРН 
1202300004939 

Итоги мы публикуем 15 числа каждого месяца.

Остаток на 1 мая 2021 года: 824 262,54 ₽

За май 2021 года на счет Фонда поступило: 5 675 171, 79 ₽

Расходы             Май 2021 г.

Даниил Карпов, Программа «Марафон 5 дней» 5 680 413,59 ₽

Общая сумма: 6 046 022,37 ₽

Административно - хозяйственные расходы, в том числе: 365 608,78 ₽

Банковские расходы 29 651,00 ₽

Налоговые отчисления 127 418,00 ₽

Бухгалтерские услуги 20 800,00 ₽

Расходы на содержание фонда 187 739,78 ₽

Остаток на 1 июня 2021 года: 453 411.96 ₽

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruМАЙ 2021г.

http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?request_type=nko
http://www.marathon5days.ru
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Волонтёры – это основа нашего Фонда.  

Волонтеры в нашем фонде очень важное звено, они наша 
сила. Работа каждого из них имеет огромное значение для 
достижения общих целей и результатов Фонда.  

Многие считают, что быть волонтером это сложно, и нужно 
обладать массой свободного времени, но часто даже пара часов 
в день - чья-то спасённая жизнь. 

Волонтёром может стать любой человек, вне зависимости от 
возраста, пола и рода деятельности. Всё, кто уже имеют опыт 
волонтёрства, говорят, что самое важное – понимание того, что 
ты делаешь жизнь другого лучше. А иногда и спасаешь эту жизнь 
в прямом смысле слова.

Хотите стать частью нашей команды - 
присоединяйтесь!

Отправь заявку и стань волонтёром

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruМАЙ 2021г.

http://marathon5days.ru/page/kak-pomoch-2
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Акции и мероприятия Фонда
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В мае наш Фонд совместно с Центром «Второй 
позвоночник» оказали помощь нашей подопечной 
Софье Кадышевой. 

У Сонечки диагноз Детский Церебральный 
Паралич и наш Фонд уже оплатил для нее 
реабилитацию. София умница и очень старается, 
а еще она очень любит качели, только вот

Увидев Сонечку во время сбора в инстаграм с нами 
связались из Центра и предложили рассмотреть 
вариант корсета для Сонечки. Обсудив с 
разработчиком корсета Челмакиным Олегом 
Васильевичем,  мы договорились о том, что Соне 
бесплатно предоставят специальный  ортопедический 
корсет для лечения и реабилитации. Такой корсет 
нужен для освобождения от лишней нагрузки 
пораженного участка позвоночного столба. Теперь 
Сонечке будет гораздо проще. Мы благодарим наших 
помощников, лично Олега Васильевича и всех, кто 
видя беду ребенка, приходит на помощь!

Это еще раз доказывает, что помочь может каждый. 

А сила помощи в количестве участников. 

качаться на них ей не удобно. Ее мама Аня, как может приспосабливалась, 
делая из подручных средств держатели, чтобы дочка не упала с качель — 
с помощью ремня сооружали поручень, для удобства дочки.

http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru


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.

01Ты 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.

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

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

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

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

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

354068 
Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Пасечная, 45Г-33

info@marathon5days.ru

+7(928)982-68-72 
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по Мск

Благотворительный фонд помощи детям «Марафон 5 дней» 
© 2021 Марафон 5 дней 
Все права защищены
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