
   
 

 
                            Новости Фонда за март 

 

В марте Фонд «Жизнь как чудо» смог оказать помощь детям на сумму 9 445 526 

рублей.  
Достигнуть таких результатов получилось благодаря вашей поддержке. Из-за 

непростой эпидемиологической обстановки мы были вынуждены уйти на 

дистанционную форму работы.  Несмотря на сложности и отмену многих 

мероприятий, мы смогли организовать онлайн-проекты, которые уже принесли 

результаты.  

 

Наш #добровирус 

шагает по просторам 

сети Интернет. Люди 

поддерживают 

акцию — открывают 

собственные 

события на сайте 

kakchudo.ru и 

рассказывают о них 

в социальных сетях. 

Одни объявляют 

сбор средств в честь 

своего дня рождения, другие отказываются от кофе и просят их поддержать. Каждый, 

кто принял участие в проекте, видит, сколько средств ему удалось собрать. Все деньги 

идут на нужды подопечных Фонда. За этот месяц благодаря акции было собрано 1 183 

977 рублей.   
 

Особо хочется отметить активность известных 

актеров и музыкантов, которые поддержали наш 

#добровирус и запустили флешмоб среди 

знаменитостей, которые читают любимые детские 

стихи или поют песни: Татьяна Збруева, Георгий 

Мартиросьян, Мария Биорк, Игорь Скрипко, Алла 

Онофер, Анна Куркова и многие другие. 

Поддержка акции #добровирус позволила Фонду 

приобрести часть лекарственных препаратов для 

ребят из Донецка на сумму 397 680 рублей.  

 

Вместе с вами мы помоги нашей подопечной 

Милане Языковой приобрести дорогостоящее 

лекарство. Фонд оплатил покупку препарата на сумму 6 925 226,4 рублей. Также 

благодаря вам Амиру Пайзиеву была проведена операция по трансплантации печени. 

Так как ребенок не гражданин РФ, операция для него проходила на платной основе. В 

помощь мальчику было собрано 1 386 264 рублей. 

 

Ещё многие ребята ждут нашей с вами поддержки. В этом месяце мы  открыли сбор 

средств на проживание детей в Доме медицинского работника на время ожидания 

операции по трансплантации печени. В рамках программы «Транспортная помощь» 

сбор объявлен на оплату билетов для прохождения контрольных обследований детям. 



   
 

 

 

 

В разделе «Полезная информация» мы опубликовали памятки: льготы на проезд для 

детей с инвалидностью и их сопровождающих (бесплатный проезд к месту лечения и 

обратно), а также актуальную информацию о трансплантологии и коронавирусе. 

 

В этом месяце команда благотворительного интернет-магазина kakchudoshop.ru 

сделала акцент на продажу сертификатов, которые можно использовать не выходя из 

дома! 

 

Совместно с нашим цветочным партнёром в преддверии 8 марта мы провели акцию 

«Добрый букет». Средства с проданных цветов были направлены на программы Фонда.  

 

Команда «Бегу за чудом» тоже внесла свой вклад. Несмотря на то, что в этом месяце 

был введён режим самоизоляции, ребята нашли выход —  организовали онлайн-забеги 

и тренировки. Следите за успехами команды и присоединяйтесь к движению 

благобегунов! https://www.facebook.com/beguzachudom 

 

Продолжается акция «Добрые километры», созданная совместно с Ситимобилем и 

Добро.Mail.ru. Благодаря ей наши подопечные могут пользоваться сервисом  

бесплатного такси. Сейчас это особенно актуально. Находиться в местах массового 

скопления людей ребятам с ослабленным иммунитетом опасно.  

 

 

Спасибо за поддержку! Все наши достижения — благодаря вам! 

https://www.facebook.com/beguzachudom

