
Друзья, у нас очень радостные новости:

10-й юбилейный сбор Добрых крышечек завершён!

Это значит, что фонд вот-вот перечислит необходимую сумму на покупку 

инвалидного кресла-коляски для Кристины. Совсем скоро девочка сможет 

ездить на ней в школу и продолжить занятия танцами, и мы постараемся 

как можно скорее порадовать вас фотоотчётом об этом.

Тем временем открывается 11-й сбор: в этот раз мы поможем 

Илюше из г. Дубна Московской области!

Ребёнок получил при рождении тяже-

лую травму, и с возраста 7 дней нача-

лись его скитания с мамой по больни-

цам и реабилитационным центрам. А 

когда Илюше было 3,5 года, случи-

лась трагедия: он потерял маму и 

папу. Приемными родителями стали 

бабушка с дедушкой.

Сейчас Илье уже 9 лет, у него нет ни-

каких интеллектуальных нарушений, 

он на "отлично" учится во втором 

классе обычной общеобразовательной 

школы!



         Илья может напечатать букву на клавиатуре при помощи косточки 

большого пальца левой руки, но при этом тело его напряжено и клонится в 

левую сторону. Илья очень старается, но писать приходится все больше и 

позвоночник заметно искривляется. Ребенку рекомендовано специальное 

кресло-коляска для детей с ДЦП. В этом кресле есть фиксаторы для тела и 

головы, ребенок сможет сидеть в правильной позе, и позвоночник будет 

меньше страдать... Илья справляется сам со многими проблемами, но тут 

ему нужна помощь.  

       Цена коляски очень высока - 303 847 рублей, но значительная часть 

уже собрана: более 100 тысяч рублей уже поступили от партнеров-

переработчиков на помощь Илье за ранее сданные крышечки.

Мы верим в то, что все вместе сможем собрать необходимую сумму,

ведь нас с вами ТАК много!

Спасибо всем участникам и партнерам проекта!

Отдельно хотелось бы поблагодарить тех, кто принимает крупные 

партии крышечек в пунктах, указанных на карте №2:

волонтеров-кураторов, сотрудников экоцентров в парках,

на станции Юннатов и в компании ЭкспертВтор

на дизайн-заводе "Флакон"! 
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Предыдущие отчеты можно посмотреть здесь.

Вы получили это письмо, так как участвуете в эколого-благотворительном проекте "Добрые 
крышечки".


