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Главные события декабря

ДЕКАБРЬ  2022г.

Всем привет. 

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

Заключительный месяц 2022 года был богат на события: во 
первых мы закрыли сбор для Дани Тимофеева и перечислили 
всю собранную сумму в Клинику. 15 декабря стартовали 
срочный «Марафон 5 дней» для Дашеньки Львовой и успели 
помочь перечислив все собранные средства в клинику, для того, 
чтобы Даша смогла пройти важно лечение и реабилитацию 
после сложнейшей операции по удалению опухоли. 

Помогли шести детям с диагнозом Детский Церебральный 
Паралич в рамках Программы «Я тебя вижу», оплатив для них 
курсы реабилитации. 

Начали подготовку масштабной акции, которая стартует в новом 
году, о которой мы обязательно расскажем. 

Провели новогоднюю акцию в одной из подшефных детских 
больниц Нижнего Новгорода, организовав для детей праздник, с 
подарками и поздравлениями. 

http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru
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Кому мы помогли в этом месяце

Дарья Львова 
14.04.2011 г.р., г. Москва

Программа “Марафон 5 дней” 
Диагноз: Медуллярный рак щитовидной железы.

Требуется: Лечение в клинике Ихилов (Израиль)

Сумма сбора 787 533 ₽

Сроки проведения - 15.12.2022 - 20.12.2022

Подробнее >

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruДЕКАБРЬ  2022г.

В декабре мы стартовали срочный Марафон 5 дней для 11 летней Даши 

Львовой из Москвы. Сбор для Даши был открыт на сумму 24.088,69 евро. За 5 

дней Марафона было собрано 787.533 рублей. Все средства были перечислены 

в Клинику Израиля. Остаток средств напрямую в клинику был перечислен 

другом и помощником нашего Фонда. Врачи провели Даше  сложнейшую 

операцию, и начали процесс реабилитации. 

«Благодарю вас за помощь, за веру в нас, за поддержку и добрые слова, с 

которых каждое утро начался наш день в больнице - это давало 

огромные силы вставать и двигаться вперёд. Благодарю, что несмотря на 

сложности, вы бережно и заботливо делали такое важное и большое 

дело, и теперь мы можем продолжить лечение в клинике, на Пути к 

полному выздоровлению.» 
— пишет мама Надежда, Даши.

https://marathon5days.ru/child/daria_lvova/
https://marathon5days.ru/child/daria_lvova/
https://marathon5days.ru/child/daria_lvova/
https://marathon5days.ru/child/daria_lvova/
https://marathon5days.ru/child/daria_lvova/
http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
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Кому мы помогли в этом месяце

Игорь Титов 
14.01.2018 г.р., г. Югорск, ХМАО, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич

Необходимо: реабилитацию в МЦ "Сакура", г. Челябинск

Сумма сбора 180 000 рублей.

Собрали - 180 000 рублей.

Сроки проведения - 13 декабрь 2022г.Подробнее >

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruДЕКАБРЬ 2022г.

Иван Тихонов 
23.07.2009 г.р., г. Анапа, Краснодарский край, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич 

Необходимо: реабилитацию в МЦ «Сакура» г.Челябинск

Сумма сбора 150 000 рублей.

Собрали - 150 000 рублей.

Сроки проведения - 13 декабря 2022г.

Виктория Зайцева 
23.11.2018 г.р., г. Новосибирск, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич 

Необходимо: реабилитацию в МЦ «Сакура» г.Челябинск

Сумма сбора 150 000 рублей.

Собрали - 150 000 рублей.

Сроки проведения - 13 декабря 2022г.Подробнее >

Подробнее >

https://marathon5days.ru/child/igor_titov/
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Кому мы помогли в этом месяце

Михаил Кононенко 
24.01.2017 г.р., г. Ростов-на-Дону, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич

Необходимо: реабилитацию в ДЦА "Родник", г. С.Петербург

Сумма сбора 150 000 рублей.

Собрали - 150 000 рублей.

Сроки проведения - 22 декабря 2022г.Подробнее >
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Марьяна Кокарева 
09.07.2018 г.р., г.Саратов, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич 

Необходимо: реабилитацию в ФОЦ «Адели-Пенза» г.Пенза

Сумма сбора 194 400 рублей.

Собрали - 194 400 рублей.

Сроки проведения - 13 декабря 2022г.

Артём Яшин 
27.06.2016 г.р., г. Пенза, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич 

Необходимо: реабилитацию в ФОЦ «Адели-Пенза» г.Пенза

Сумма сбора 120 000 рублей.

Собрали - 120 000 рублей.

Сроки проведения - 22 декабря 2022г.Подробнее >

Подробнее >
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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. 
Отчёт о проведённой аудиторской проверке можно посмотреть перейдя по 
ссылке 
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 декабря 2022 года: 746 535,26 ₽

За декабрь 2022 года на счет Фонда поступило: 7 455 356,30 ₽

Расходы Декабрь 2022 г.
Данил Тимофеев , Программа «Марафон 5 дней» 63 800 €
Дарья Львова , Программа «Марафон 5 дней» 787 533 ₽
Иван Тихонов, Программа «Я тебя вижу» 150 000 ₽
Виктория Зайцева, Программа «Я тебя вижу» 150 000 ₽
Игорь Титов, Программа «Я тебя вижу» 180 000 ₽
Марьяна Кокарева, Программа «Я тебя вижу» 194 400 ₽
Артём Яшин, Программа «Я тебя вижу» 120 000 ₽
Михаил Кононенко, Программа «Я тебя вижу» 150 000 ₽

Общая сумма: 7 223 477,49 ₽

Административно - хозяйственные расходы, в том числе:                    971 544,49 ₽  

 ₽
Банковские расходы 31 267 ₽
Налоговые отчисления 399 659 ₽
Бухгалтерские услуги 39 000 ₽

Расходы на содержание фонда                    501 618,49 ₽  

 ₽Остаток на 1 января 2023 года: 978 414,07 ₽

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruДЕКАБРЬ  2022г.

https://marathon5days.ru/wp-content/uploads/reports_audit/2020/2020.pdf
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.ruДЕКАБРЬ 2022г.

https://marathon5days.ru/voluntarius/
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Акции и мероприятия Фонда

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruДЕКАБРЬ 2022 Г .

И для каждого нашёлся сладкий подарок и занимательная 
раскраска, разработанная нашим дизайнером Александрой. 
Мы благодарим всех, кто помог в проведении этой акции. С 
вашей помощью нам удалось поддержать тех, кто скучает 
по домашнему теплу и уюту и вынужден встретить праздник 
в больничных стенах. 

28 декабря наши сотрудники в Нижнем Новгороде Наталья 
и Светлана поздравили с Новым годом деток, находящихся 
на лечении в городской больнице «Айболит». Вместе с ними 
поздравить пациентов пришли Дед Мороз и Снегурочка.   

Каждый из ребят, а их около 60, смог посидеть на коленях у 
Деда Мороза, подёргать его за бороду и загадать желание.  

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

http://www.marathon5days.ru
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