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Дорогие ребята, родители и учителя!



Благодаря вам удалось ТАК МНОГО сделать
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Итоги акции



Кому вы смогли помочь.
Элина
Это Элина из Казани. Когда ей в 7 месяцев поставили диагноз 
спинальная мышечная атрофия-l, врачи сказали, что она 
вряд ли проживет больше двух лет. Сейчас Элине 14. 
Она стала красивой, талантливой и обаятельной молодой девушкой. 

Но мышечная атрофия прогрессирует, Элина не может ходить 
и, сидя в инвалидной коляске, рисует еле-еле работающими руками. 
Недавно мы купили ей аппарат искусственной вентиляции легких, 
а на ваши пожертвования смогли приобрести новую коляску 
с электроприводом, чтобы Элина могла гулять и самостоятельно 
передвигаться по квартире. 

Элина в полном восторге, ездит по квартире и очень вас благодарит! 
Кроме того с вашей помощью мы купили специальные коляски 
еще 12 детям!  Спасибо вам огромное!
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Кому вы смогли помочь. 
Олег Цыганов
Это Олег из поселка Торбеево (Мордовия). 
Ему 2 года, он болеет спинальной мышечной атрофией. 
Это значит, что его мышцы будут становиться все слабее и слабее. 
Олег уже не может сам сидеть и переворачиваться, 
с трудом держит голову и недолго может держать в руках нетяжелую 
игрушку. Олегу очень трудно откашливаться, а это очень опасно 
при его диагнозе, ведь любая легкая инфекция или простуда 
может привести к тому, что Олег попадет в реанимацию. 

Благодаря вашему пожертвованию мы смогли купить ему 
специальный аппарат – откашливатель,  который будет выводить 
мокроту и бактерии из организма. 
Спасибо вам огромное!
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Кому вы смогли помочь. 
Матвей
Знакомьтесь, это Матвей.
Ему два года, и у него много сложных и неизлечимых болезней. 
Весь первый год своей жизни он провел в больницах, 
врачи один за другим говорили, что ничем не могут помочь. 
Сейчас Матвей дома. Он очень слаб, но не сдается. 
Его семья делает все, чтобы Матвей прожил радостную и полную 
новых открытий жизнь. Но для этого, в первую очередь, 
необходимо самое необходимое.

Благодаря участникам акции «Дети вместо цветов» фонд «Вера» 
закупил для Матвея запас подгузников. Ведь прежде, чем исполнять 
мечты, нужно сделать так, чтобы ребенку было комфортно, 
не больно и не страшно.
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Кому вы смогли помочь. 
Трофим
Знакомьтесь, это Трофим.
Ему почти 10 лет, и у него органическое поражение мозга. 
Это врожденная болезнь, и врачи не верили, что Трофим доживет 
до года. Но благодаря любви и заботе своей семьи Трофим живет 
дома, а не в реанимации, его постоянно обнимают и целуют – целых 
10 лет! Он совсем не разговаривает, но очень любит слушать музыку. 
У Трофима сильно искривлен позвоночник, поэтому, чтобы ему 
было удобно сидеть и чтобы фиксировались его спина и шея, 
нужна была специальная комнатная коляска. 

Благодаря участникам акции «Дети вместо цветов» 
у Трофима она будет! 
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Кому вы смогли помочь. 
Илья
Знакомьтесь, это Илья.
Илье фонд купил специальное питание, которое ему жизненно 
необходимо. Илье почти 18 лет. Он болеет мукополисахаридозом. 
Это серьезная наследственная болезнь соединительной ткани. 
Он не может есть самостоятельно, поэтому питается через специальную 
трубочку – зонд. Ему нужно специальное жидкое питание «Нутридринк». 
Оно очень полезное и вкусное, Илья больше всего любит банановое.
Питание стоит ужасно дорого, но благодаря участникам акции 
«Дети вместо цветов» мы закупили для Ильи запас питания 
на целый месяц!

Более того, на собранные в ходе акции деньги 
мы купили питание еще 66 детям!
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На уроках доброты школьники рисовали плакаты, 
фотографировались и записывали видеообращения 
для пациентов детского хосписа. 

Дети задавали миллион вопросов и вступали 
в яростные дискуссии: 
«Когда изобретут супер-новые лекарства от всех 
болезней?», «А как лечится рак?», «Главное, чтобы 
все дети могли ходить и дышать!»

Всего сотрудники Фонда провели 87 уроков доброты!
Школьники подготовили сотни открыток, рисунков 
и посланий пациентам детского хосписа.

Уроки доброты



11

Уроки доброты
Гимназия 1540, 2Б класс, 
• Ребята, зачем нам делать 

добрые дела?
• Чтобы кто-то перестал болеть
• Потому что мы можем 

стать лучше.

Школа №1944, 2Ж класс
• Если мы все будем помогать людям, то никто

никогда не останется одиноким и беспомощным. 
• И если мы будем такими, вокруг нас все будут

такими, то никакие болезни не страшны. Можно 
не бояться, что бы с кем бы из нас ни произошло. 
Поэтому очень важно помогать тем, 
кто в этом нуждается. 



12С подробной информацией по поступлениям средств и расходам вы можете ознакомиться на нашем сайте 
http://www.hospicefund.ru/fund/project/1sept/

Подробный финансовый отчет

http://www.hospicefund.ru/fund/project/1sept/
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Отзывы в сети
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Спасибо 
вам!
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