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Главные события июня

ИЮНЬ 2022г.

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 июне. 

В июне мы провели сбор для маленького Жени. Ему необходима 
была трансплантация костного мозга, мы с вами включились, 
чтобы помочь оплатить счёт.  

Помогли ещё трём детям с диагнозом Детский Церебральный 
Паралич по программе «Я тебя вижу»  - дети получили шанс и   
поедут на нужные и важные реабилитации. Мы продолжаем 
бороться и очень надеемся, что все дети получат своё лечение 
вовремя. 

А ещё в июне мы дарили подарки в честь дня рождения нашего 
проекта #марафон5дней,  который на протяжении 6ти лет 
спасает жизни, благодаря вам.

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

Евгений Колесниченк 
04.05.2017 г.р., г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, Россия

Программа “Марафон 5 дней” 
Диагноз:  Острый лимфобластный лейкоз

Требуется: трансплантация» костного мозга

Сумма сбора 2.923.121 рублей

Сроки проведения - 20.06.2022

Подробнее >

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

В июне мы стартовали Марафон 5 дней для Жени Колесниченко. У Жени 
лейкоз, рецидив. Ему требовалась трансплантация костяного мозга, Из-за 
отсутствия средств на  счету в клинике не было возможности начать 
подготовку и провести трансплантацию , все процедуры были 
приостановлены.  Родители обратились в наш Фонд для помощи в сборе 
средств, чтобы помочь единственному сыну.

«Ваша поддержка и помощь на протяжении всего нашего с Вами пути бесценна. Вы 
всегда были незримо рядом с нами подсказывали и направляли, терпеливо объясняли 
как и что лучше делать что бы достичь цели максимально быстро и эффективно. Моя 
искренняя благодарность Вам за то что Вы есть, за то что не проходите мимо чужой 
беды. » 

— пишет мама Женечка, Надежда.

https://marathon5days.ru/child/evgeniy_kolesnichenko/
https://marathon5days.ru/child/evgeniy_kolesnichenko/
https://marathon5days.ru/child/evgeniy_kolesnichenko/
https://marathon5days.ru/child/evgeniy_kolesnichenko/
https://marathon5days.ru/child/evgeniy_kolesnichenko/
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

Ульяна Алиулова 
27.09.2005 г.р., г. Ульяновск, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич

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

Сумма сбора 172 250 рублей.

Собрали - 172 250 рублей.

Сроки проведения - 14 июня 2022г.Подробнее >

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

Дарина Ливенцева 
15.04.2012 г.р., с.Кислово, Волгоградская обл., Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич 

Необходимо: реабилитацию в МЦ «Первый шаг» г.Волгоград

Сумма сбора 120 000 рублей.

Собрали - 120 000 рублей.

Сроки проведения - 08 июня 2022г.

Катя Фролова 
26.11.2014 г.р., г. Волгоград, Россия

Программа “Я тебя вижу” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич 

Необходимо: реабилитацию в МЦ «Первый шаг» г.Волгоград

Сумма сбора 147 000 рублей.

Собрали - 147 000 рублей.

Сроки проведения - 16 июня 2022г.Подробнее >

Подробнее >

https://marathon5days.ru/child/uliana_aliulova/
https://marathon5days.ru/child/uliana_aliulova/
https://marathon5days.ru/child/uliana_aliulova/
https://marathon5days.ru/child/uliana_aliulova/
https://marathon5days.ru/child/uliana_aliulova/
http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru
https://marathon5days.ru/child/ekaterina_frolova/
https://marathon5days.ru/child/ekaterina_frolova/
https://marathon5days.ru/child/ekaterina_frolova/
https://marathon5days.ru/child/ekaterina_frolova/
https://marathon5days.ru/child/ekaterina_frolova/
https://marathon5days.ru/child/darina_livenceva/
https://marathon5days.ru/child/darina_livenceva/
https://marathon5days.ru/child/darina_livenceva/
https://marathon5days.ru/child/darina_livenceva/
https://marathon5days.ru/child/darina_livenceva/
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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 июня 2022 года: 1 413 366 ₽

За июнь 2022 года на счет Фонда поступило: 2 992 475,37 ₽

Расходы           Июнь 2022 г.
Ева Бельская, Программа «Марафон 5 дней» 789 095 ₽
Женя Колесниченко,  Программа «Марафон 5 дней» расходы отражены в 
июле

Дарина Ливенцева, Программа «Я тебя вижу» 120 000 ₽

Катя Фролова, Программа «Я тебя вижу» 147 000 ₽

Ульяна Алиулова, Программа «Я тебя вижу» 172 250 ₽

Общая сумма: 2 019 673,28 ₽
Административно - хозяйственные расходы, в том числе:                    791 328,28 ₽  

 ₽Банковские расходы 24 877 ₽

Налоговые отчисления 153 375,25 ₽

Бухгалтерские услуги 23 250 ₽

Расходы на содержание фонда                    589 826,03 ₽  

 ₽Остаток на 1 июля 2022 года: 2 413 366 ₽

 ₽

www.marathon5days.ru @sumerkiii @marathon5days info@marathon5days.ruИЮНЬ 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
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@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 2022г.

https://marathon5days.ru/voluntarius/
https://marathon5days.ru/voluntarius/
https://marathon5days.ru/voluntarius/
https://marathon5days.ru/voluntarius/
https://marathon5days.ru/voluntarius/
http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru
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Акции и мероприятия Фонда

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

В честь этого 
праздника и в 
благодарность нашим 
верным помощникам, 
мы разыграли 60 
футболок с главным 
девизом нашего 
Фонда.  

17 июня - особенный 
день для нашего Фонда, 
а точнее проекта 
"Марафон 5 дней", 
который впервые 
стартовал ровно 6 лет 
назад!

Сила помощи в количестве участников ! 

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
mailto:info@marathon5days.ru

