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Дорогие друзья! 
Рады сообщить вам итоги ноября. Мы завершили его суммой 
сбора в 588 903, 46 грн—хороший результат! Подробные фи-
нансовые отчеты можно просмотреть на 

Огромное спасибо всем  за поддержку!  
*** 
Адресная помощь по программе Здоровье  в ноябре была ока-
зана 33 тяжелобольным детям на общую сумму 808 145,36 грн, а 
именно: 
Беланюк Рите, Поплавскому Владимиру и  Якименко Лере 
( ДЦП) были оплачены курсы реабилитации в Трускавце: на сум-
му 7 812 грн для каждого; 
Реабилитация в Хмельницком ребятам с таким же диагнозом 
была оплачена : Уткиной Кате на сумму 5 500 грн и Холоду Свя-
тославу на сумму 7 500 грн; 
Клежневой Виктории оплачены медикаменты на сумму 4 319 
грн, а Родиону Павлову специальное питание на сумму 1299 грн; 
Для Верлатого Никиты (симптоматическая 
эпилепсия + ДЦП + атрофия зрительных нер-
вов) оплачено лечение заграницей на сумму 
204 338 грн; 
Для Тищенко Егора сбор на первый из 3-х 
курсов Томатис-терапии в Харькове закрыт; 
Для Майорова Андрея (сенсо-моторная 
алалия, психо-органический синдром) сбор 
закрыт. К сожалению, так как мальчик не из Днепра , для курса 
реабилитации ему вместе с мамой ежедневно приходилось пре-
одолевать десятки километров в обе стороны. 
Эти поездки осенью плохо повлияли на его 
здоровье, он стал часто простужаться. Спаси-
бо всем, кто поддержал Андрюшу! 
Родители Медведева Елисея (детский ау-
тизм) отказались от АВА-терапии в пользу 
обычного садика. За два месяца пребывания 

среди здоровых деток мальчик хорошо адаптировался, поэтому 
его родители благодарят всех, кто поддержал их сына! Собран-
ные деньги будут направлены на поддержку других деток наше-
го фонда. 
В ноябре  мы оплатили медикаменты, затратные материалы и 
специальное питание ребятам с онко- и гематологическими за-
болеваниями:  
Кибке Насте на общую сумму 1 335 грн;  
Ашрафову Эльнуру— сумма 335 грн; 
Романькову Виталию на общую сумму 1 708 
грн; 
Для Токарь Виктории собрано  4 283 грн;,  
Бухалину Станиславу на сумму 9 200 грн; 
Оле Самарской с диагнозом лимфограну-
лематоз, вариант нодулярного склероза на 
15 324 грн. 
Повар Анастасии было собрано 35 350грн; 
Бондаренко Никите— на сумме 1 411 грн; 
Дегтяреву Даниилу—на сумму 8 128 грн; 
Плитко Даниилу собрано 8 010 грн; 
Для Самокиша Александра на общую сумму 721 грн; 
Удовиченко Алексею на сумму 786 грн; 
Для Хоменко Дениса было собрано  2 265 грн, но, к огромному 
сожалению, жизнь малыша оборвалась. 
 
В ноябре поддержку в виде средств гигиены, 
медикаментов, питания получили также и 
недоношенные детки: 
Петров Александр (ПГП ЦНС + РДС) на 
сумму 931 грн; 
Сухановы Кира и Мария  на сумму 4 296 
грн; 
Кирчиков Павел  на сумму  572 грн; 
А Муляру Марку было оплачено лечение заграницей на сумму 

136 731 грн. 
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В ноябре были оплачены медикаменты и питание:  
Мешко Роману с врожденным недостатком развития: общая 
брыжейка толстого и тонкого кишечника, перекрут и некроз тон-
кого кишечника, состояние после операции—на 
сумму 543  грн; 
Овсиенко Софии (недифиренцированное ме-
таболическое заболевание)  - на сумму 2 390 
грн; 
Грязнову Михаилу (синдром Клиппеля-
Треноне-Вебера) оплачено лечение заграницей  
на сумму 228 227 грн; 
Оплачен окклюдер для Ковалева Ивана (дефект межпредсер-
дечной перегородки) на сумму 90 000 грн; 
Продолжаем поддерживать и Семенихиных Диму и Артема 
(муковисцидоз) - оплачены лекарства  на сумму 787  грн.
Деткам с проблемами зрения в ноябре было оп-
лачено лечение в Зирочке Еременко Анаста-
сии (астигматизм и косоокость обоих глаз) и Пе-
ке Юрию (атрофия зрительного нерва обоих 
глаз) на сумму 3 000 грн каждому. Лечение в 
клинике Новый взгляд  оплатили Лузан Эми-
лиане—на сумму 2410 грн. 

Напоминаем, что помочь нашим подопечным больным детям 
можно, пополнив копилку ЗДОРОВЬЕ  или перечислив средства 
на реквизиты нашего фонда: 
Получатель: Благотворительный фонд ПОМОГАЕМ
Р/С: 26008050238195 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК 
МФО: 305299 
ЕДРПОУ: 36532282 
Назначение платежа: Адресная помощь детям  
*** 
В рамках проекта Современная больница  в ноябре была оказа-
на помощь отделению анестезиологии и интенсивной терапии 
новорожденных ОДКБ в виде дезинфицирующих средств на об-

щую сумму 8 532, 84 грн. 
*** 
В рамках проекта Ты не один в ноябре  
2016 года была оказана помощь 3-м заведе-
ниям с детьми-отказничками на общую сум-
му 7326, 13 грн. Были оплачены средства 
гигиены и детское питание : 
Медицинскому центру матери и ребенка 
имени Руднева  на сумму 1 744,81грн; 

 Детской городской клинической больнице  
№6  - на 2 316, 98грн; 

 Детской городской клинической больнице №1—на сумму 
3264,34 грн. 

*** 
16 активных волонтеров проекта Доктор Кло-
ун  в ноябре сделали 13 выходов в больницу 
на Космической:  посетили отделения гемато-
логии, онкологии, гнойной и  ожоговой хирур-
гии, травматологии и нейрохирургии. Также 
они порадовали малышей Запорожья в Обла-
стной детской больнице—отделения травма-
тологии, онкологии, нефрологии и хирургии.  
Детки на несколько часов забыли о недугах и 
капельницах! 
В ноябре было несколько интересных мероприятий у ребят: 
20 ноября—в Воскресной школе в с. Волосское, 23 ноября про-
шел семинар-практикум Лаборатория  игры , 24 ноября нас по-
сетил гость из Мариуполя Валерий Мережаный, он провел мас-
тер-класс, приняли участие 16 человек, а 26-27 ноября прошел 
мастер-класс от Запорожских смехоносов (4 человека). 
В школе клоунов в сентябре прошло 6 занятий и 2 репетиции .  
Желающие всегда могут записаться на курс молодого бойца
больничной клоунады  на сайте или связавшись с  руководите-
лем Яном Томашем Рогалла по тел. 095-839-91-25, почте 

. Сложно переоценить роль  больничного  
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клоуна для больных детишек и даже пожилых людей! Присоеди-
няйтесь! 
*** 
Наши волонтеры продолжили добрую традицию  арт-терапии - в 
отделении хирургии с онкокойками ОДКБ было проведено 3 заня-
тия и 1 прошло в Городской детской больни-
це №6. 
Проект постоянно нуждается в художест-
венных материалах (краски, пластилин, 
бумага), принести их можно в рабочее время 
на ул. Троицкую, 3а. Чтобы стать волонтером 
п р о е к т а ,  п и ш и т е  н а  п о ч т у 

 
Мы благодарим всех, кто оказывает поддержку проектам 
Арт-терапия и Доктор Клоун не принимая непосредствен-

ного участия в мероприятиях. Друзья, ваш труд и помощь - это 
смеющиеся лица детишек, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Огромное всем спасибо! 
*** 
Ноябрь порадовал рядом интересных мероприятий: 
4 ноября в Днепре прошел благотворительный спектакль 
Оскар и Розовая Дама с Ирмой Витовской. Удалось собрать 17 

900 грн для помощи деткам в отделениях гематологии и хирургии 
с онкокойками в ОДКБ! 
12 ноября прошел мастер-класс по изготовлению куклы-
мотанки Желанница , вырученные 400 грн помогли деткам с 
ДЦП. 
13 ноября в День доброты прошла настоящая  школьная ярмар-
ка в СШ№39, ребятам удалось собрать 940 грн, которые помогли 
деткам с ДЦП! 
Спасибо огромное всем неравнодушным участникам! 
*** 
В рамках  проекта Поддержка семьи  продолжилась подгото-
вительная работа к Рождественским встречам 2017:  проведена 1 

рабочая группа, отправлены письма с пред-
ложениями помощи в интернет-магазины 
игрушек, изготовлен баннер для мероприя-
тия и т.д. Принято участие 18 ноября в круг-
лом столе Общество для людей всех веко-
вых категорий. Реально ли это в Украине?

ноября прошел тренинг Разработка 
проектных предложений. Стратегический 
менеджмент проектов
Также оказывались консультации приемным, многодетным семь-
ям, семьям в сложных жизненных обстоятельствах, проводился 
мониторинг изменений в законодательстве по работе с семьями, 
обмен информацией со специалистами.  
Мы напоминаем, что если у вас есть вопрос к соцработнику или 
юристу, запрос на психологическую помощь, вы можете обра-
титься к нам по тел.: (056)732 48 07, 067 610 49 69, Оксана Кулик, 
куратор программы  Семья. Если мы не сможем решить пробле-
му, то посоветуем, к каким специалистам можно обратиться.  
*** 
Сайт Медиапаспорт  продолжает поддер-
живать действующих и потенциальных при-
емных родителей. За период реализации 
проекта было отснято 394 медиапаспорта де-
тей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки. 
По состоянию на  01.12.2016 года на сайте размещено 143 медиа-
паспортов детей нуждающихся в устройстве в семейные формы 
воспитания, из них 64 ребенка из Днепропетровской области, 79 
ребят из Запорожской области. 
В ноябре было 8 обращений граждан по анкетам детей, разме-
щенных на сайте Медиапаспорт и по вопросам усыновления и 
других семейных форм воспитания, в том числе были обращения 
иностранцев.  
На сайте было размещено: в разделе Новости статьи; в раз-
деле Библиотека расположены 2 электронные книги; в разделе  

http://pomogaem.com.ua/news/art-therapy/
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http://mediapasport.com.ua/


5 

 

Дайджест 
ноябрь2016 

Для тех, кто сомневается расположены 2 видеоролика; в разде-
ле Блог приемных родителей статья. Количество просмотров 
на сайте – 4 107. 
*** 
Гуманитарную помощь в ноябре получили 
36 нуждающихся семей, в которых прожива-
ет 103 человека: малообеспеченные семьи, 
семьи переселенцев с грудными детьми, 
мамы-одиночки. Переданная  помощь  - 11 
500 грн.  Мы поможем  вашим вещам обрес-
ти новых заботливых хозяев! Благодарим 
частные лица и компании, которые передают нам вещи!  
Все это вы можете  приносить на наш гуманитарный склад на 
ул. Троицкой, 15 (по вторникам и четвергам, 9.00-16.00, предвари-
тельный созвон по телефону: 067-610-49-69) или оставить в спе-
циальных контейнерах на АЗС Окко по 
адресам: 
ул. Паникахи, 31-г 
ул. Калиновая, 87-л 
В ноябре мы сделали выемки контейнеров 
для сбора вещей на заправках по вышеука-
занным адресам.  Собрали 100 кг, повтори-
ли результат октября! Спасибо всем нерав-
нодушным горожанам! 
*** 
Копилки в магазинах являются хорошим под-
спорьем для оплаты срочных нужд фонда. Около 
350 наших копилок размещено в магазинах, апте-
ках и предприятиях по всей Украине, в том числе 
в супермаркетах сети Варус . Собранные в ко-
пилки средства идут преимущественно в помощь 
тяжелобольным деткам.  
Если вы видите нашу копилку в каком-либо мага-
зине или аптеке, приглашаем вас делать благо-
творительные пожертвования буквально не отходя от кассы

Каждая гривна дойдет до фонда и не придется оплачивать ко-
миссию, как во время банковского перевода.  
Проверить отчеты о выемках из копилок можно в общих финан-
совых отчетах здесь.  
*** 
Это все новости ноября. Надеемся на вашу от-
зывчивость  в предновогоднем декабре.  
Благодарим за помощь и  ваши добрые сердца!  
Чтобы узнать о наших планах и актуальных ну-
ждах, заходите на сайт  , под-
писывайтесь на странички в Фейсбуке, ВКон-
такте и Инстаграмме или звоните по тел. +38
(056) 732-48–07. 
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