
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 30 июня 2015 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам Пермского края 

1 050,00 

 

Организация дней именинника в детских домах края в рамках 

проекта «Семейные традиции» 

 

17 070,89 

 

Поощрение лучших выпускников детских домов Пермского 

края на традиционном «Балу выпускников» 

 

11 228,51 

 

Организация пикника ко Дню защиты детей в детском доме- 

интернате в п.Рудчниный 

 

1 980,70 

 

Покупка лекарства «Депакин хроносфера» для воспитанника 

Санаторного детского дома г. Перми Миши С. 

 

34 650,00 

 

Покупка путевок на санаторное лечение воспитанникам СРЦН 

«Радуга» г. Пермь 

 

39 999,00 Покупка костюмов для театра в детском доме №3 г.  

641,20 

 

Изготовление листовок проекта «Копилка детского здоровья» 

для боксов, установленных в торговой сети «Карандаш» 

 

Проект «Покажи мне мир» 

21 000,00 

 

Изготовление фартуков и бандан для воспитанников детских 

домов-интернатов 

 

7 539,00 

 

Покупка продуктов для организации Дня Италии в детском 

доме-интернате г. Оса 

 

1 430,00 Печать благодарственных писем участникам проекта 

Проект «Огород своими руками» 

72 000,00 Покупка теплиц и оплата их установки 

http://vk.com/album-13457319_207329714
http://vk.com/wall-13457319_7627
http://dedmorozim.ru/2015/rebyata-iz-priyutov-vyisadili-ogorod-svoimi-rukami/


22 000,00 Покупка торфа для теплиц 

10 230,00 Покупка семян и рассады  

10 360,00 Покупка садовых инструментов 

Помощь тяжелобольным детям 

Покупка лекарств 

10 512,00 

 

Покупка специализированного лечебного питания «Афенилак» 

для подопечной Пелагеи Полуяновой 

 

16 983,00 
Помощь в лечении и покупка препарата «Орунгал» подопечной 

Арине Паршаковой 

2 707,30 

 

Приобретение лекарственных препаратов подопечной Сабрине 

Мезенцевой 

 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

11 750,00 
Оплата обследований пациентов детского паллиативного 

отделения специалистами-эпилептологами 

30 000,00 

 

Оплата генетического анализа для подопечной Ульяны 

Юдиной в лаборатории «Геномед», г. Москва 

 

30 000,00 

 

Оплата генетического анализа для подопечного Ильи Балашова 

в лаборатории «Геномед», г. Москва 

 

4 000,00 

 

Оплата генетического анализа для подопечной Татьяны 

Князевой в лаборатории «Геномед», г. Москва 

 

10 650,00 

 

Оплата исследования параметров крови в ФНКЦ им. 

Д.Рогачева (г.Москва) для подопечного Александра Кашпурова 

 

7 400,00 

 

Оплата исследования параметров крови в ФНКЦ им. 

Д.Рогачева (г.Москва) для подопечного Артема Титова 

 

Оплата лечения (операции, процедуры) 

http://dedmorozim.ru/2014/v-permi-nachali-lechit-neizlechimo-bolnyih-detey/
http://dedmorozim.ru/2014/v-permi-nachali-lechit-neizlechimo-bolnyih-detey/


51 925,18 

 

Доплата за постоперационное лечение по офтальмологии 

подопечного Ильи Батурина в клинике «Saint Joan De Deu» 

(Испания) 

 

 

Итого: 427 106 рублей 78 копеек 

 

http://dedmorozim.ru/2015/vrachi-treh-stran-spasli-zhizn-rebenka-iz-prikamya/

