
   
 

 

 

 

Новости фонда «Жизнь как чудо» за сентябрь! 
 

Первый месяц осени оказался очень плодородным на мероприятия, акции и на 
оказанную помощь – 68 подопечных получили необходимые лекарства, медицинские услуги 
и вовремя приехали на свои обследования. Общая сумма, на которую вместе с вами мы 
смогли помочь детям - 6 366 564,51 рублей.  
 

Мы провели акцию Дети 
Детям, в которой предложили 
школьникам сознательно 
отказаться от большого 
количества цветов учителю и 
подарить один красивый букет. 
А сэкономленные средства 
будут направлены на помощь 
детям с заболеваниями печени. 
Таким образом, нас поддержали 
более 60 классов, родители и 
учителя которых сделали выбор 
в пользу добра. Собранные 
средства пошли на помощь 
Андрею Колонистову из московской области. Малышу пришлось делать операцию из-за 
ухудшения состояния сосудов печени – год назад Кирюша перенес операцию по 
трансплантации печени, донором органа стала мама.  
 

День города мы вновь отметили на Цветном Бульваре, там традиционно расположился 
фестиваль «Добрая Москва» - большое количество благотворительных организаций 
занимали гостей ярмаркой, лотереями и мастер-классами, а также состоялся 
благотворительный забег.  

 
Также весело и с пользой приняли участие в SubaFest 2018 – устроили 

благотворительную ярмарку, мастер-классы и лотерею.  
 

В лаборатории красоты «Сан и Сити» прошел день благотворительности – средства ото 
всех услуг красоты в этот день были направлены на помощь нашим подопечным. 
 

Буквально за пару недель завершился проект по сбору средств на Добро.Mail.Ru 
благодаря всем неравнодушным, а это значит, что Алеша Волошин из Запорожья вовремя 
приедет на свое жизненно важное обследование. Мы очень благодарны сервису и его 
пользователям за помощь нашему Лёше. 
 

На Радио ВЕРА вышло несколько программ в помощь нашим подопечным, с помощью 
которых было собрано более 200 000 рублей. Это очень большая и важна для нас поддержка 
- информационная. Спасибо Радио ВЕРА. 
 
 



   
 

 

 
 

 
23 сентября состоялось, пожалуй, самое знаменательное спортивное событие – 

Московский Марафон – в котором наша дружная команда «Бегу за чудом» приняла участие 
в большом составе. Ребята пробежали забег-спутник дистанцией 10 км и конечно самую 
сложную марафонскую дистанцию в 42,2 км. Все это они сделали в поддержку наших 
подопечных, привлекая средства на помощь детям и рассказывая и том, ради кого они бегут 
и чем можно помочь. Спасибо вам, ребята! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за вашу помощь! 


