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ИТОГИ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА  
Начало нового месяца - время подвести небольшие 
итоги. В апреле мы полностью сконцентрировались 
на помощи Дашеньке.

ДАША ЕВТУШЕНКО 
Программа „Марафон 5 дней“ 

Даше уже было 9 лет  когда родители обратились к нам за 
помощью. Живёт она в городе Сальск, Ростовская область, 
Россия.  Диагноз: Нейробластома забрюшинного пространства. 
Лечение проходит в университетской клинике города 
Грайфсвальд, Германия.
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ДАША ЕВТУШЕНКО 
Даше Евтушенко наш Фонд помогал в апреле. 

У Даши случился рецидив. 

К тому моменту, когда родители Даши обратились в наш 
Фонд, их дочка уже пережила страшный диагноз и 
длительное лечение Нейробластомы. Организм Даши 
выдержал всё, что казалось было невозможно 
выдержать: бесчисленные курсы химиотерапии, операции, 
трансплантацию костного мозга, лучевую терапию. Дашино 
лечение было очень агрессивным, она тяжело перенесла 
его. Все было не зря. Заветная ремиссия. 

В конце января 2016 года Даша вернулась домой. Она и 
вся семья начали возвращаться к нормальной жизни. 
Каждые три месяца проходили обследования, каждые 
полгода ездили в Москву, проходили MIBG. Все пытались 
забыть то время, что Даша болела. Но оказалось, что 
болезнь лишь отступила и на очередном обследовании в 
марте 2018  врач произнес страшные слова - “у Даши 
рецидив" Вновь многочисленные химиотерапии, лучевая 
терапия, две сложнейшие операции - все, что могли 
сделать российский врачи, они сделали. Дашу увезли в 
Германию. Все, что можно продали, помогали все: 
друзья, незнакомые люди, фонды. 

Но сборы шли очень медленно. Сумма, которая 
требовалась на лечение, и на которую мы открыли 
сбор была просто огромной - 3.750.000 рублей. 
Выбирать нам с вами не приходится, либо мы 
спасаем - либо нет. И мы все вместе с вами 
выбрали  - спасать 9 летнюю Дашу, которая с 4х лет 
сражается за жизнь.  

И самое невероятное, что вся сумма 3.750.000 
рублей была собрана, по крупице, по чуть-чуть. 
Переводов было очень много. Спасибо за ваши 
репосты, рассылку, комментарии, сторис и просто 
за то, что вы помогли. Каждому, кто поучаствовал, независимо 
от переведенной суммы мы безмерно благодарны. Вы 
позволили вашему миру чуточку измениться, а мы увидели 
невиданную волну поддержки и помощи. 

Наш Фонд перевел в клинику для Даши Евтушенко больше чем 
было запланировано, из-за скачка курса валюты 3.897.000 
рублей ( 46.110 евро).

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ВАМ 
МЫ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД 
В УНИКЛИНИКУ 
ГРАЙФСВАЛЬД В 
ГЕРМАНИЮ  НА ОБЩУЮ 
СУММУ  

46.110 ЕВРО 
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ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ : ДАША ЕВТУШЕНКО
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АПРЕЛЬ 2020 ГОДА 
Наш Фонд начал свою официальную деятельность 04.02.2020 года. До этого наша 
команда 4 года помогала детям в рамках благотворительного проекта „Марафон 5 
дней“. 

Согласно  Российскому законодательству фонды обязаны ежегодно проходить 
аудит и отправлять отчёт о финансовой деятельности  в Министерство Юстиции.  В 
соответсвии с п.5 ст. 19 Федерального закона  „О благотворительной деятельности“ 
благотворительная организация обеспечивает открытый доступ, включая доступ 
СМИ к этим ежегодным отчётам. Именно поэтому отчёт в Минюст и Аудиторское 
заключение будут опубликованы нами не ранее февраля 2021 года.

Но мы очень хотим делиться с вами нашими общими победами, так мы сможем 
наблюдать, как фонд растёт и набирает обороты, помогая всё большему 
количеству детей.

Итоги мы публикуем 15 числа каждого месяца.

Расходы Апрель 2020 г.

Помощь Даша Евтушенко 3.897.678 руб.

Общая  сумма 4.137.874 РУБ.

Административно - хозяйственные расходы , в том числе: 240.196 руб. 

Банковские расходы 20.252 руб.

Расходы на содержание фонда 219.944 руб.

Остаток на 1 мая : 635.699 руб.

Остаток на 1 апреля                                                                                    495.938 руб. 

За апрель 2020 года поступило                                                             4.277.635 руб. 
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Ты всегда можешь рассказать историю 
ребенка, попавшего в беду, и тем самым 
вдохновить людей вокруг. Одному 
человеку сложно внести большое 
пожертвование, а нескольким людям это 
по плечу.  

ВОЗМОЖНОСТЬ 01
Ты неравнодушный, креативный и не 
можешь пройти мимо беды? Стань 
частью большого проекта, меняющего 
жизни людей.  Присоединяйся. Будь 
волонтёром. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 02

Используй социальные сети. Расскажи о 
нас , сделай репост или выстави сторис. 
Мы есть в Instagram / Facebook/ OK / VK . 
А также в мессенджерах Telegram  и 
Whatsapp .

ВОЗМОЖНОСТЬ 03
Используй возможность помочь на 
месте. Поставить коробку добра в офисе 
или банер с реквизитами и 
возможностями помочь. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 04

Проведи свою акцию или мероприятие 
совместно с фондом «Марафон 5 дней». 
www.marathon5days.ru 

ВОЗМОЖНОСТЬ 05
Когда не хочешь афишировать свою 
помощь.Многие компании предпочитают 
формат сотрудничества, когда они 
просто жертвуют определенный процент 
прибыли на благотворительность. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 06

ОГРОМНОЕ СПАСИБО  
«Не стесняйся, что даешь мало. Ничего не давать – гораздо меньше»  

То, что кажется тебе незначительным, позволит детям в тяжелой ситуации быть услышанными. Так 
часто люди хотят помочь, но просто не знают, как это сделать правильно. Так и Твои близкие и 
друзья хотели бы просто узнать о возможности поучаствовать в жизни ребенка.  А возможностей 
очень много.
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