Дорогие друзья!

Мы поздравляем всех с Днём экологического образования,
который отмечается 12 мая!
Особенно хочется поздравить сотрудников Экоцентров ГПБУ "Мосприрода",
которые вносят большой вклад в экологическое просвещение и оказывают
нашему проекту неоценимую поддержку.
И к празднику мы рады сообщить долгожданные новости проекта
"Добрые_крышечки": сбор на вертикализатор для Вики завершён, и уже
совсем скоро малышка его получит. Тогда мы сразу же порадуем вас
фотографиями.
А следующим благополучателем проекта
станет 3-летний мальчик Кирилл из Ижевска.
Кровная мама отказалась от него сразу в
роддоме, узнав о имеющихся у ребёнка
серьёзных заболеваниях опорнодвигательного аппарата и других
сложных проблемах со здоровьем.
Но уже почти год Кирилл живет в
необыкновенной приёмной семье,
воспитывающей 5 своих и 3 приёмных детей, и
где малыш получил так необходимые ему
любовь, понимание и поддержку.
Этому активному и очень сообразительному мальчику предстоит
длительное лечение и реабилитация. Ему очень трудно быть частично
обездвиженным. И мы все вместе можем помочь исполнить мечту Кирилла
и его приёмной семьи о свободном и быстром передвижении мальчика на
инвалидном кресле-коляске типа Panthera Bambino.
К сожалению, цены на реабилитационную технику в последнее время резко
выросли, и стоимость такой коляски с необходимыми аксессуарами сейчас
составляет 229 901 руб. Получить её в рамках государственной помощи
возможности нет.

Но есть и отличная новость!
За последние сданные на переработку партии крышечек
уже накопилась сумма 176 748 руб., которая пойдёт теперь
на коляску для Кирилла!
А сумма всех средств, полученных за крышечки с начала проекта,
уже перевалила за 1 миллион рублей!

Этот совершенно невероятный результат стал возможным только
благодаря всем-всем-всем участникам, кураторам, помощниками и
партнерам нашего проекта, за что всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
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Вы получили это письмо, так как участвуете в эколого-благотворительном проекте "Добрые
крышечки".

