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MDPost –
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3

5 242 459 ₽
рекламных 
кампаний

Сумма, направленная 
в фонд «Дети-бабочки»

Рекламные интеграции

Make n nature + Алина Лобачева MyEvent + Анна Бузова Le Petit Marseillais +Наталия Бардо, 
Юлия Паршута и Ольга Крапивина



MediaDonors Online

2
Проведено

мероприятия

Встреча с Аделиной Сотниковой на форуме 
«Выше крыши» в Санкт-Петербурге 

Встреча с Владимиром Маркони на форуме 
«Выше крыши» в Санкт-Петербурге

300 000 ₽

Сумма, направленная 
в фонд



 

Помощь 34 подопечным 
по оплате билетов для госпитализации 
в Национальном медицинском исследовательском центре 
здоровья детей. Подробнее о программе «Госпитализация» здесь.

С 1 сентября по 31 октября        
______собрано 542 459 ₽

Эта
сумма =

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

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


Алина Клименченко 
3 года,г. Курск, врожденный буллезный эпидермолиз

«Выражаем огромную благодарность фонду «Дети-бабочки»  
и каждому его сотруднику, всем людям которые помогают 
нашим деткам, спонсорам, попечителям и каждому человеку 
который организует необходимые и важные программы 
для наших детей. Большое спасибо за возможность пройти 
обследование в НМИЦ Здоровья Детей! Спасибо всем 
врачам и медсёстрам, всё было на высшем уровне! Все 
от обслуживающего персонала до врачей были вежливы 
и доброжелательны. Отличные условия пребывания 
в больнице и в палатах, хорошее и качественное 
обследование. Нам очень понравилось! Спасибо что Вы есть 
у нас!»

Родители Алины



Дарья Размыслова
17 лет,Алтайский край, врожденный буллезный эпидермолиз

«Уважаемые Благодарители, благодаря Вам у нас есть 
возможность обследоваться и проходить лечение в НЦЗД,  
огромное Вам за это СПАСИБО! Хочется пожелать Вам  
здоровья и дальнейшего благополучия. Пусть все Ваши 
мечты сбываются!»

Родители Даши



Ярослав Щербаков 
3 года,Московская область, врожденный буллезный эпидермолиз

«Выражаем благодарность за возможность полноценного 
и всестороннего обследования нашего ребенка. Отдельное 
спасибо за комфортные условия пребывания, возможность 
находиться в отдельной палате. Отлично организован 
досуг для детей в виде детской комнаты с разнообразием 
игрушек. Все продумано до мелочей, включая обеспечения 
медикаментами и даже трансфер до места лечения 
и обратно. Решили все вопросы,которые хотели.»

Родители Ярослава



Полина Вакарина
2 года,г. Краснодар, дистрофический буллезный эпидермолиз

«Хочется сказать огромное человеческое СПАСИБО нашим 
Благодарителям за возможность нашей  доченьки пройти 
полное обследование в НЦЗД. Ваша помощь очень важна 
для нас!!! Дай БОГ Вам и Вашим семьям крепкого здоровья 
и огромнейшего счастья. Спасибо большое сотрудникам 
Фонда за вашу заботу и внимание.»

Родители Полины



Александр Ерасов 
12 лет,г. Ковров, дистрофический буллезный эпидермолиз

«Огромное спасибо всем, кто помог нам пройти 
оперативное лечение в одной из лучших клиник столицы! 
Спасибо Вам, уважаемые благодетели за Ваши добрые 
сердца! По родительски благодарим каждого из Вас 
за участие в жизни нашего сына! Родительский поклон 
Вам от нашей семьи!»



Спасибо!
За те усилия, которые вы вкладываете в проекты MediaDonors. Ваша поддержка
помогает подопечным фонда выстоять в самых непростых ситуациях. 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/

