
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям             
с 1 по 31 мая 2017 года 

     Сумма Цель       

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

 Оплата услуг профессиональных сиделок 

Покупка лекарств для подопечных проекта 

Проект «Рядом с мамой» 

Покупка лекарств и набора на выписку для подопечной 
проекта 

Покупка лекарств для подопечных проекта 

Проект «В домике» 

Организация семинара для сотрудников домов ребенка и 
МЦПД «Формирование компетентности специалистов, 
работающих в сфере жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

Проект «Открывая горизонты» 

Покупка реквизита для игр (на средства целевого 
пожертвования) 

Расходы на ГСМ для организации поездок в детские дома, 
расположенные в регионе (на средства целевого 
пожертвования) 

Изготовление полиграфической продукции для 
проведения игр (на средства целевого пожертвования) 

Проект «Вернуть будущее» 

Оплата строительных и ремонтных работ по созданию 
отделения молодых инвалидов в детском доме-интернате 
г. Оса 

Благотворительная помощь детскому дому-интернату в п. 
Рудничный (на средства целевого пожертвования) 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2017/piterskie-uchenyie-pomogut-v-vospitanii-sirot-prikamya/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-vernut-budushhee-sirotam-inval/


Мероприятия в детских домах 

Заправка баллона гелием, приобретение воздушных шаров 
для организации детских праздников 

Покупка подарков для поощрения участников деловой 
экономической игры в ЦПД г. Перми 

Организация посвящения в волонтёры для воспитанников 
ЦПД г. Краснокамска - участников отряда «Дети Мороза» 

Организация дня именинника в СРЦН Родник, СРЦН 
Доверие, ЦПД г. Соликамска, г. Березники 

Другое 

Оплата занятий горными лыжами для подопечных ЦПД с ОВЗ г. 
Перми 

Реализация проекта «Я вижу музыку»  (покупка тмц в 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пермского края «Школа-интернат для детей с нарушением 
зрения» на средства целевого пожертвования) 

Оплата транспортных услуг для трансфера подопечных ЦПД г. 
Перми на экскурсию по заводу «Планета света» 

Покупка тонометра и пульсоксиметра для отделения милоседрия 
в детском доме-интернате г. Оса 

Благотворительная помощь ЦПД г. Перми 

Транпортные расходы на поездки в ЦПД, ДДИ Пермского 
края 

Ремонт квадрокоптера, подаренного на Новый год 
воспитаннику ЦПД г. Перми Владу М. 

Материальная помощь выпускнице  детского дома Ксении Б. 

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб Дедморозим 

https://vk.com/wall-13457319_10364
https://vk.com/wall-13457319_10364
https://vk.com/wall-13457319_10443
http://dedmorozim.ru/2017/strahovka-ot-neputevih-del/
https://vk.com/wall-13457319_10435
http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/


Оплата лечения 

Оплата счета на лечение Кирилла Садкина в г. Дуйсбург, 
Германия 

Оплата лекарств, спец.питания 

Покупка детского питания для подопечных Д. Дымовских, Е. 
Кручининой, И. Маматова 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Оплата контрольного обследования НМТК им. Федорова 
для подопечной Полины Галиевой 

Оплата обследования пациентов отделения детской 
паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-
эпилептологами 

Доставка биообразцов пациентов детского 
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза для 
проведения лабораторных анализов 

Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка аспирационных зондов для подопечного Вити 
Змитровича 

Трансфер до места лечения/оплата проживания 

Транспортные расходы подопечной Даши Яруковой для 
прохождения курса радиойодотерапии 

Транспортные расходы подопечного Кирилла Неволина на 
участие во 2-м Первенстве Европы по шашкам 

Покупка ж/д билетов для подопечной Полины Галиевой для 
трансфера на прохождение обследования в г. Москва 

Другое 

Изготовление стендов для организации уличной фотовыставки 
«Чудеса верят в тебя» в Театральном сквере (на средства 
целевого пожертвования) 

http://dedmorozim.ru/kirill-sadkin/
http://dedmorozim.ru/ismoil-mamatov/
http://dedmorozim.ru/polina-galieva/
http://dedmorozim.ru/2017/vite-zmitrovichu-nuzhna-srochnaya-pomoshh/
http://dedmorozim.ru/2017/vite-zmitrovichu-nuzhna-srochnaya-pomoshh/
http://dedmorozim.ru/dasha-yarukova/
http://dedmorozim.ru/2017/malchik-s-myishechnoy-atrofiey-vyiigral-bronzu-na-chempionate-evropyi/
http://dedmorozim.ru/polina-galieva/
http://dedmorozim.ru/2017/deti-spasennyie-permyakami-otkryili-fotovyistavku-o-chudesah/
http://dedmorozim.ru/2017/deti-spasennyie-permyakami-otkryili-fotovyistavku-o-chudesah/


Транспортные расходы для участия в конференции «Добро 2017» 
в г. Москва 

 

Итого:  2 463 290 рублей 89 копеек 
    

   

 

   

  

 

   

    

 


