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MediaDonors Post

+11 +2 +3 358 100 ₽рекламодателя и рекламные кампании

Сумма, поступившая 
от заказов MDPost – 

Медиадоноров MDPost

Рекламные интеграции

Flowwow + Александр Цыпкин
Украшения С БЛЕСКОМ из Сибири + Наталия Медведева 

и Надежда Сысоева 

MediaDonors Post — это сообщество известных людей, блогеров и рекламодателей, которые выбирают 
жертвовать часть рекламных гонораров на благотворительность.



 

Проект MDVideo — это родной брат 
проекта MediaDonors. Оба они созданы командой 
благотворительного фонда «Дети-бабочки» и оба 
помогают его подопечным. Это значит, что видео 
— это ваше пожертвование в фонд.

+99
229Медиадоноров 

в проекте MDVideo
Было 
совершено заказов

1 563 500 ₽Сумма, поступившая 
от заказов MD Video – 



 

6 патронажных коробок (303 767 ₽) для «рыбок» 
и «бабочек», которые отправились с медицинской командой 
фонда к подопечным в Санкт-Петербург, Улан-Удэ и Чеченскую 
республику

21коробка медикаментов (699 546  ₽) 
для подопечных во «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» 

Помощь 13 подопечным (903 117 ₽) 
по программе «Социально-психологическая адаптация»

C 1 июля по 31 августа от платформы 
MediaDonors было собрано 1 921 600 ₽

Эта
сумма =

В 1 патронажную коробку и коробку с медикаментами входят: 
перевязочные средства, лекарственные препараты для заживления кожи, 
средства для мягкого очищения кожи и глубокого увлажнения



Зольнова Катя 
июль 2020

Кошман Даша
июль 2020

Магомедов Ибрагим
август 2020

Ярощюк Валерия
август 2020

Алиев Муслим
август 2020

Моткова Анастасия
август 2020

Вербинская София
сентябрь 2020

Магомедова Алия
август 2020

Социально-
психологическая адаптация
Программа социально-психологической адаптации в Елизаветинском детском хосписе «Солнечная поляна» запустился 
весной 2019 года. Несколько недель в «Солнечной поляне» дети-бабочки и их родители занимаются с психологом, 
посещают занятия ЛФК и отдыхают в экологически чистом районе.



Спасибо!
За те усилия, которые вы вкладываете в проекты MediaDonors. Ваша поддержка 
помогает подопечным фонда выстоять в самых непростых ситуациях. Обязательно 
будем делиться с вами результатами нашей совместной работы.

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

@mediadonors.ru
@mdvideo.ru
@detibabochki_fund

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

