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В 2020 году к нам 
присоединились 165 
медиадоноров. Помощь 
и поддержка каждого 
из них стали большим 
вкладом в дело фонда.



рекламодателя 

MediaDonors Post 
1 апреля 2020 – 31 декабря 2020

22 47
рекламных 

постов



Рекламные интеграции MD Post

Белая Дача +
Александр Цыпкин

Uriage + 
Саша Даль

Etam +
Евгения Брик

Лабиринт + Наталия Лялина 
и Мария Зайцева 

Маленькая Леди +
Саша Толоконина

TVzavr + 
Натали Пушкина

Издательство АСТ + 
Ксения Раппопорт 

Norwegian Fish Oil + Аглая Тарасова, 
Юлия Топольницкая, Екатерина Вилкова 

и др. (более 10 актрис и блогеров)



Le Petit Marseillais +Наталия Бардо, 
Юлия Паршута и Ольга Крапивина

Flowwow +
Александр Цыпкин

Украшения С БЛЕСКОМ 
из Сибири + Наталия 

Медведева и Надежда Сысоева 

Make n nature + 
Алина Лобачева

OK BEAUTY + Анна Чурина 
и Софья Леке Тесса

Wanna?Be! +
Анна Айвазян

MyEvent +
Анна Бузова

И 
другие



MediaDonors Online
1 апреля 2020 – 31 декабря 2020

Проведено 16 мероприятий

Прямые эфиры Александра Цыпкина 
и Ингеборги Дапкунайте

Мотивационная встреча с Алёной 
Куратовой, Ксенией Раппопорт 
и Сашей Даль в молодёжном 

коворкинге «Легко»

Онлайн-фотосессии 
от Владимира Широкова

Встреча с Владимиром Маркони 
в молодёжном коворкинге «Легко»

Встреча с Елизаветой Боярской 
в молодёжном коворкинге «Просто»

Чтения
Анны Егоян



Встречи на форуме «Выше 
крыши» с Аделиной 

Сотниковой, Владимиром 
Маркони

Молодежный форум 
добровольцев 

Доброфорум 9.0 + Елка, 
Анна Цуканова Котт

Онлайн-встреча в рамках 
федерального проекта «Диалог 
на равных» + Екатерина Варнава

Культурная инициатива 
+ Алина Герман

Региональный форум 
добровольцев Красноярского 

края «Доброфорум» + Владимир 
Маркони

Норникель + 
Анастасия Денисова

Коворкинг ЛЕГКО + Александр 
Цыпкин, Иван Мулин, Ирина 

Пудова

И 
другие



Сумма 
пожертвований 
от проектов в фонд 
составила — 
4 580 482 ₽



 

16 коробкам с адресной
помощью подопечным фонда

6 патронажным коробкам для «рыбок» и «бабочек», которые отправились 
с медицинской командой фонда к подопечным в Санкт-Петербург, Улан-Удэ 
и Чеченскую республику

21 коробке медикаментов для подопечных во «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова»

Эта
сумма =

Кремы и мази для скорого 
заживления и увлажнения 

кожи

Атравматические 
сетчатые повязки

Специальные трубчатые, 
вискозные бинты для фиксации 

повязок
Атравматические губчатые 

повязки, содержащие силикон

Салфетка из специального 
материала для защиты кожи 

от новых ран

Мягкие бинты из вискозной ткани, 
пропускающие воздух 

Атравматичный пластырь 
на основе силикона

Иглы для дренирования пузырей

Антисептические растворы без спирта, чтобы 
не травмировать кожу1 коробка 

медикаментов 
это: 



Дарья Березина
5 лет, 

Ставропольский край

Матвей Матросов
5 лет, 

Ленинградская обл.

Полина Вакарина
2 года, 

г. Краснодар

Николай 
Трубчанинов

4 года, г. Н. Новгород

И другие

И другие

Помощи 13 подопечным по программе «Социально-психологическая 
адаптация»

Помощи 34 подопечным по оплате билетов для госпитализации в НМИЦ 
здоровья детей по программе «Госпитализация»

Эта
сумма=

Зольнова Катя 
июль 2020

Кошман Даша
июль 2020

Магомедов Ибрагим
август 2020

Магомедова Алия
август 2020

https://deti-bela.ru/programs/bulleznyy-epidermoliz/testovaya-shtuka/
https://deti-bela.ru/programs/bulleznyy-epidermoliz/testovaya-shtuka/
https://deti-bela.ru/programs/bulleznyy-epidermoliz/gospitalizatsiya/


Оплате труда 24 медицинских специалистов фонда 
за ноябрь и декабрь 2020 года

Эта
сумма=
Сильная и сплочённая медицинская команда – гордость нашего фонда. Мы сотрудничаем с ведущими российскими 
специалистами, имеющими большой практический опыт лечения пациентов с буллезным эпидермолизом и ихтиозом. В нашей 
медкоманде 41 врач разного профиля, которые оказывают всестороннюю помощь подопечным фонда в 21 регионе России.

Нам важно, чтобы каждый больной с таким диагнозом мог получить всю необходимую медицинскую помощь и жить полноценно.

Педиатры Гастроэнтеролог Хирурги

ОнкологиДерматологи Медсестра Психологи

Реабилитолог АнестезиологГенетик



Смбатян Мариам 
17 лет, Краснодарский край «Здравствуйте, нам пришла адресная помощь 

от благотворительного фонда "Дети-Бабочки". 
Для нас это просто нечто, мы безмерно счастливы что 
получили перевязочный материал, ведь для наших детей-
бабочек это практически вторая кожа, если не первая. 
К сожалению, весь перевязочный материал стоит 
космических денег и у нас нет таких возможностей, 
чтобы закупать их снова и снова, а он заканчивается 
молниеносно быстро так как перевязки необходимо 
делать каждый день! В такие моменты на помощь 
приходит наш дорогой и любимый фонд. Мы хотим 
сказать огромное спасибо всем благотворителям и 
сотрудникам фонда за ту неимоверно трудную работу 
которую они выполняют день и ночь чтобы помочь нашим 
крошкам и подарить им улыбку хотя бы на мгновение. 
Ведь только они знают, какую боль ежедневно приходится 
терпеть нашим маленькие хрупким бабочкам! Вы всегда 
выручаете в трудную минуту, и мы боимся представить 
свою жизнь без таких волшебников».



Никишев Иван 
10 лет, Чехов

«Здравствуйте, наши дорогие помощники. Хотим 
сказать Вам огромное спасибо за помощь и участие 
в жизни нашего сына. Благодарим Вас за спец. питание 
и перевязочный материал. Особая благодарность 
фонду "Дети-бабочки". Вся ваша команда это просто 
что-то невероятное в нашей жизни. Вы все СУПЕР 
ГЕРОИ. Всем-всем неравнодушным людям 
огромное спасибо и низкий родительский поклон, 
за возможность почувствовать себя нормальным 
ребёнком для Вани. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ 
ВСЕМ!»



Потеряева Варвара
1 год, Пермский край

«От всей души благодарим наших попечителей 
за приобретение перевязочных средств для моей
дочери. Словами не выразить как мы вам
благодарны. Ваша помощь для нас бесценна!
Огромное вам спасибо!»



Прудников Максим
5 лет, Смоленская область

«Добрый день наши дорогие помощники!!! Хотелось 
бы поблагодарить Вас за то, что помогаете нам 
в приобретении нужных нам медикаментов. Благодаря 
Вам у моего сына есть все необходимое для защиты 
нашей хрупкой кожи.
Спасибо огромное, что Вы есть и Вы с нами!!!»



Мерлева Александра
3 года, Липецкая область

«Мы получили адресную помощь, спасибо! И не просто
спасибо, а самое искреннее и ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
от меня и моих дочек, Татьяны и Александры! 
Посылка пришла быстро, доставили прямо домой, 
за это отдельная благодарность. Что касается 
самой адресной помощи... сложно выразить словами, 
как много она для нас значит. Еще раз ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО сотрудникам ФОНДА за труд, понимание, 
заботу и поддержку»! 
С уважением, Ольга Мерлева



Спасибо!
За то, что с MediaDonors вы каждый день делаете жизнь подопечных фонда легче 
и комфортнее. Благодаря вашей поддержке они будут меньше времени проводить 
в больницах и больше радоваться жизни. Нам очень приятно и ценно дарить 
им здоровье вместе с вами!  
 
Мы будем продолжать делиться с вами результатами нашей совместной работы.

Все новости фонда на сайте www.deti-bela.ru
и социальных сетях:
 

@mediadonors.ru
@detibabochki_fund

http://www.deti-bela.ru
https://www.instagram.com/mediadonors.ru/
https://www.instagram.com/detibabochki_fund/
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