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Главные события сентября

СЕНТЯБРЬ 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 сентябре. 

В сентябре наша команда Фонда встретились в городе Сочи! 
Сотрудникам Фонда удалось плодотворно проработать важные 
вопросы: оценить результаты работы, проанализировать свою 
эффективность и необходимость привлечения дополнительных 
ресурсов, вместе мы рассмотрели планы на следующий год, о 
которых обязательно расскажем.  

Подготовили и стартовали срочный «Марафон 5 дней» для уже 
знакомого подопечного Дани Карпова из Нижнего Новгорода. 
Его состояние требовало неотложного вмешательства лучших 
специалистов и благодаря нашему Фонду, Даня вовремя 
оказался в Клинике Израиля.  

Закрыли сбор и оплатили покупку электроприставки для 
инвалидной коляски Полине Воробьевой по программе 
«МедТех». Благодаря обращению представителя организации 
производителя, удалось оплатить приставку  со значительной 
скидкой. Приставка оплачена и отправлена Полине. 

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

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

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

Программа “Марафон 5 дней” 
Диагноз: Саркома Юинга

Лечение: ортопедическая операция по замене протеза

Сумма сбора 4 710 000 рублей.

Сроки проведения - 26.09.2022  г.

Полина Воробева 
11.12.2005 г.р., г. Белорецк, Башкортостан, Россия

Программа “МедТех” 
Диагноз: Детский Церебральный Паралич

Требуется: электроприставка UNAwheel Maxi к инвалидной коляске.

Сумма сбора 147 000 рублей.

Сроки проведения - сентябрь 2022 г.

Подробнее >

Подробнее >

http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru
https://marathon5days.ru/child/polina_vorobieva/
https://marathon5days.ru/child/polina_vorobieva/
https://marathon5days.ru/child/polina_vorobieva/
https://marathon5days.ru/child/polina_vorobieva/
https://marathon5days.ru/child/polina_vorobieva/
https://marathon5days.ru/child/daniil_karpov/
https://marathon5days.ru/child/daniil_karpov/
https://marathon5days.ru/child/daniil_karpov/
https://marathon5days.ru/child/daniil_karpov/
https://marathon5days.ru/child/daniil_karpov/
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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 сентября 2022 года: 544 266,54 ₽

За сентябрь 2022 года на счет Фонда 4 165 663,39 ₽

Расходы  Сентябрь 2022 
г.Данил Чабишуров, Программа «Марафон 5 дней» 52 500 €

Полина Воробева, Программа «МедТех» 147 000 ₽
Данил Карпов, Программа «Марафон 5 дней» расходы отражены в октябре

Общая сумма: 4 207 868,84 ₽
Административно - хозяйственные расходы, в том числе:                    990 241,51 ₽  

 ₽Банковские расходы 29 761 ₽

Налоговые отчисления 179 843 ₽

Бухгалтерские услуги 30 000 ₽

Расходы на содержание фонда                    750 637,51 ₽  

 ₽Остаток на 1 октября 2022 года: 502 061,09 ₽

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

Мест сбора игрушек для Храбрых коробок в городе Сочи 
также становится больше, благодаря новому координатору 
программы Храбрая Коробка, Альбине. Связаться с Альбиной 
и помочь можно на нашем сайте 

Игрушки из Храброй Коробки 
теперь радуют маленьких 
пациентов ещё в двух 
отделениях  ГБУЗ Центр 
охраны материнства и детства 
города Сочи МЗКК по адресу 
г.Сочи, ул. Дагомысская 42/6 
Итого теперь в 6ти отделениях 
в больнице дети могут 
порадоваться маленьким и не 
только сюрпризам из наших 
Храбрых Коробок.  

Вся информации о местах сбора по ссылке на 
нашем сайте www.marathon5days.ru 

http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru
https://marathon5days.ru/programs/hrabraya_korobka/
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Акции и мероприятия Фонда
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В начале сентября 2022 года в лицее им.А.С.Пушкина, г. 
Одинцово, Московской области дети 8 «Б» класса приняли 
участие в акции, приуроченной к 1 сентября – «Дети вместо 
цветов».


Благодаря детям, родителям и классному руководителю 
Светлане Ивановне Рубель, принявшим участие в акции, а 
также организатору Светлане Александровне Скворцовой, 
которая помогала в информировании и организации данной 
акции, были собраны средства и перечислены в Фонд!


Благодаря собранным пожертвованиям Фонд смог купить 
специальную приставку для инвалидной коляски подопечной 
Фонда Воробьёвой Полины, которая теперь сможет сама 
управлять коляской.

http://www.marathon5days.ru
https://www.instagram.com/sumerkiii/
https://www.instagram.com/marathon5days/
mailto:info@marathon5days.ru
https://marathon5days.ru/?post_type=news&p=14668&preview=true


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

