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За апрель-июнь 2021 года 
совершено

160 заказов

MediaDonors Video



MediaDonors Post

1 рекламодатель и 5 рекламных публикаций

Рекламные интеграции

Elian + Татьяна Степановская, Екатерина Шевчук, Полина Сидихина, 
Любава Разумовская, Мария Зайцева



 

MediaDonors Online

Проведено 4 мероприятия

Митя Фомин + 
волонтерский эко-марафон 

«Понеслось»: правила 
новой жизни» компании 

Норникель

Анастасия Денисова 
+ студенческая весна 

в Оренбургской 
области, проект 

«Диалог на равных»

Анастасия Денисова + 
Молодежный 

образовательный форум 
«Алтай.Территория 

развития»

Антон Комолов + 
слет корпоративных 

волонтеров «Вдохновляй 
и действуй» компании 

РУСАЛ



На эти средства была оказана 
психологическая поддержка и лечение 
240 подопечных фонда и консультации родителей 
«бабочек» и «рыбок», проведено:

С 1 апреля по 30 июня собрано           

диагностик нарушений 
психических и речевых  

функций

психологических 
и логопедических 

консультаций

сопровождений, 
индивидуальных и групповых 

психологических 
и логопедических занятий, 

в том числе в онлайн

198249 1070

1 872 000 ₽



Почему детям с буллезным эпидермолизом 
и ихтиозом нужна помощь врачей-логопедов?
Буллезный эпидермолиз и ихтиоз – заболевания, которые оказывают 
негативное воздействие на различные органы и системы в организме. 
Вторично страдают слизистые оболочки, органы пищеварения, ЛОР 
органы, и в том числе происходят необратимые изменения 
в артикуляционном аппарате. Нередко прирастает и укорачивается 
подъязычная складка, сужается ротовая щель. В результате этих изменений 
дети с буллезным эпидермолизом и ихтиозом сталкиваются с задержкой 
в речевом развитии. Они неправильно произносят звуки, испытывают 
трудности при построении предложений.

У пациентов сильно снижается уровень жизни. Если они не могут 
нормально читать, писать и говорить. Такие изменения приводят 
к замедлению и ухудшению их ментального, социального, а также 
интеллектуального развития.



Почему детям с буллезным эпидермолизом 
и ихтиозом нужна помощь врачей-логопедов?
Для профилактики поражений слизистой рта и замедления речевого 
развития детям требуется артикуляционная гимнастика и занятия 
с логопедом. Эти упражнения развивают и совершенствуют 
движения языка, губ, голосовых связок и всех остальных органов 
речи. Своевременная помощь логопедов-дефектологов поможет 
диагностировать проблемы речевого аппарата ребенка, провести 
коррекцию дефекта и предотвратить появление вторичных нарушений.

В результате эффективных профилактических 
и коррекционных занятий снижается вероятность развития 
необратимых изменений органов речевого аппарата, речь 
становится чистой, ритмичной, грамотной, ребенок может 
полноценно общаться в социуме, не испытывая при этом 
психологических проблем.



Детям-бабочкам в нашей команде оказывают 
логопедическую и психологическую помощь 
9 высококлассных специалистов:

Гоппе Елена
Педагог-психолог, 

АВА-терапевт

Андронова 
Людмила

Педагог-психолог, 
АРТ-терапевт

Беляев Леонид
Инструктор-

методист по ЛФК

Ромашкина Ирина
Логопед, магистр по 
направлению «Ранняя 
комплексная помощь»

Кулиш Ольга
Клинический психолог, 

нейропсихолог, 
психотерапевт

Иванова Анастасия
Логопед-дефектолог, 

магистр по направлению 
«Лечебная педагогика 

в дошкольной 
дефектологии»

Махова Юлия
Логопед-дефектолог, магистр 

по направлению «Лечебное дело 
в дошкольной дефектологии»

Румянцева Мария
Врач-невролог, кандидат 

медицинских наук, врач высшей 
категории

Семкина Анна 
Главный логопед 

министерства 
здравоохранения МО



Нашему фонду важно, чтобы каждый больной с буллезным эпидермолизом 
и ихтиозом жил полноценно. Для этого наши специалисты выстраивают 
индивидуальный коррекционный  психологический процесс исходя 
из потребностей каждого ребенка. 

Они также ведут консультативную работу 
с родителями (законными 
представителями). Вовлечение 
родителей в процесс 
коррекционной работы помогает 
им научиться взаимодействовать 
с ребенком с учетом всех 
его особенностей. В результате 
негативные моменты развития 
маленького пациента компенсируются 
быстрее. 



Наши дети и родители говорят вам «СПАСИБО»

Халалмагомедова 
Хадиджа
7 лет, 
Республика 
Дагестан, 
заболевание 

буллезный 
эпидермолиз

«Хотим выразить огромную 
благодарность фонду Дети-бабочки 
и всем неравнодушным людям! 
Вы делаете большое дело, помогая 
нашим деткам. Благодаря вам дети 
получают квалифицированное лечение 
и возможность жить здоровой, 
полноценной жизнью, реализовывая 
свои планы!»

Гинку Сергей
15 лет,  
Екатерин-
бургская 
область, 
заболевание 

ихтиоз

«Хочется в очередной раз сказать 
Вам Спасибо большое за Вашу 
помощь!  Нам очень важно знать, что 
в нашей  жизни есть люди, которые 
находят  время, силы и желание 
помочь нам и не оставить нас наедине 
с трудностями жизни. Мы желаем 
, чтобы судьба по достоинству вас 
вознаградила за Ваши добрые  сердца, 
открытую душу и отзывчивость. Удачи 
Вам и огромного счастья!»

Захарова Ксения
14 лет, 
Республике 
Коми, 
заболевание 
буллезный 

эпидермолиз

«Большое спасибо вам за добрые 
сердца, отзывчивость, милосердие, 
желание помогать детям. Как хорошо, 
что в нашей стране есть такой фонд, 
который дает детям шанс на здоровую 
и счастливую жизнь. Желаем вам 
и всем благотворителям здоровья, 
добра, благополучия, процветания 
и успеха. Мира вам и вашим семьям. 
Ваша помощь очень ценна и никогда 
не будет забыта».



Спасибо!
За то, что вы понимаете важность ежедневной помощи нашим «бабочкам» 
и «рыбкам» и поддерживаете проекты MediaDonors. Благодаря вам наши 
дети могут жить как обычные ребята – спокойно, полноценно и радостно, 
а их родители увереннее смотрят в будущее.

Мы будем продолжать 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/

