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В рамках данной благотворительной программы планируется проведение
восстановительного лечения и реабилитация для детей с больным сердцем в
санаторном реабилитационном комплексе в г. Анапа, либо в других городах на
побережье Чёрного моря.
Организацией - заявителем является Межрегиональный общественный
фонд помощи детям и взрослым с врожденными пороками сердца «Доброе
сердце».
Благополучателями по программе будут являться нуждающиеся в лечении
дети с сердечно – сосудистыми заболеваниями из разных городов России.
ЦЕЛЬ и НАПРАВЛЕНИЕ:
Основной целью является - предоставление лечения, восстановление,
реабилитация и отдых детей с врожденными пороками сердца и другими
сердечно сосудистыми заболеваниями.
Благотворительная программа направлена на общее укрепление организма
ребенка, профилактика ЛОР заболеваний, которые влияют на работу сердца и
сердечно – сосудистой системы, на восстановление детей после операций и
предупреждение развития инфекций в организме, которая влияет на исход
лечения и операции. Программа проводится непосредственно для
восстановления и повышения защитных сил организма.
СМЕТА. Предполагаемые затраты.
Для приобретения путевки в санаторно – оздоровительный комплекс и оплату
пансионата на 2 – х человек, на мать и ребенка, необходимо 4 600 (Четыре
тысячи шестьсот) рублей в день.
Для профилактики и лечения заболеваний в санаторно-оздоровительном
комплексе нужно не менее 14 календарных дней.

По подсчетам необходимо 64 400 (Шестьдесят четыре тысячи четыреста)
рублей на двоих на 14 календарных дней.
Чтобы отправить 15 человек детей с одним из родителей нужно 966 000
(Девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Что касается оплаты билета:
Стоимость билетов из региона Самара – Анапа в одну и другую сторону на
10 человек (мать и дитя) = 93 000 (Девяноста три тысячи) рублей.
Стоимость билетов из региона Москва – Анапа в одну и другую сторону на
10 человек (мать и дитя) = 73 800 (Семьдесят три тысячи восемьсот) рублей.
Стоимость билетов из региона Нижний Новгород – Анапа в одну и другую
сторону на 10 человек (мать и дитя) = 67 050 (Шестьдесят семь тысяч
пятьдесят) рублей.
Таким образом, на реализацию благотворительной программы “Подари
детям лето!” нужно собрать– 1 199 850 (Один миллион сто девяносто
девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей!
Оказать помощь можно в следующих формах:
-перечисление на счет организации МОФ” Доброе сердце “ по программе:
“Подари детям лето!”;
-установка ящиков для сбора по программе ”Подари детям лето!”;
-покупка и бронирование билетов для поездки до профилактория в г. Анапа;
-предоставление готовых путевок в санатории и пансионаты “Мать и дитя".

Исходя из вышеизложенного, ПРОСИМ ВАС оказать нам посильную
благотворительную помощь в реализации запланированной благотворительной
программы (организации летнего отдыха) для детей с заболеваниями сердечно
– сосудистой системы и врожденным пороком сердца. Детям с заболеваниями
сердца очень важно в летний сезон поправить свое здоровье, чтобы
подготовить свой организм к предстоящим операциям, к лечению, чтобы
плодотворно учиться и заниматься в младших детских педагогических
учреждениях, чтобы повысить иммунные силы организма и сопротивляемость к

болезням, чтобы весь год провести без инфекций и серьезных заболеваний, при
которых повышается риск осложнений на сердце. Помогите нам с летним
отдыхом и реабилитацией для детей с больным сердцем! Нам очень важна
Ваша помощь!
Оказать помощь детям по программе «ПОДАРИ ДЕТЯМ ЛЕТО!» Вы сможете
по следующим реквизитам организации МОФ «Доброе сердце»:
Фонд: Межрегиональный общественный фонд помощи детям и взрослым с
врожденными пороками сердца «Доброе сердце»
Адрес: 603140, город Нижний Новгород, проспект Ленина, дом 30, корпус 2,
квартира 6.
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