
ДОБРО РЕКОРДАМ

ГОД ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД

Мы завершаем этот не самый простой год просто 
замечательно! Даже краткие итоги показывают, 
что жизнь и работа идут полным ходом во все 4 

стороны нашей программной деятельности.

Давайте вспомним и еще раз порадуемся самым 
ярким, вдохновляющим  и убедительными                             

из наших достижений!



Собрана рекордная сумма
36 422 988,08 рублей

4 821.12 долларов США
37 522,5 ЕВРО

рекордные СБОРЫ

Как говорят наши врачи, «Чем лучше мы лечим наших 
детей, тем чаще они доживают до проблем во взрослом 
возрасте».

Для того, чтобы нашла подтверждения первая часть 
этого печального афоризма, мы оказали помощь 

 220 детям

.

Для того, чтобы опровергнуть  вторую, мы поддерживали  
более 150 взрослых пациентов,  оказывая 
юридическую, правовую, психологическую и чисто 
человеческую поддержку.

Да, да, в этом году мы занялись активным развитием  
нашей  пациентской организации  «Один на миллион». 

Были куплены рекордные 6,5 кг Иммуноглобулина.

Не менее рекордное  количество – 9,5 кг мы получили 
и в качестве благотворительной  поддержки. 



рекордная ГЕОГРАФИЯ

Мы и прежде работали, пусть и в узком медицинском направлении, но во всероссийском 
масштабе. В этом году мы перешагнули  даже эти границы. Помимо регионов, 
практически в каждом из которых у нас есть пациенты и подопечные,  мы помогали 
гражданам Казахстана,  Украины и Армении. 

А нашими партнерами, помимо российских граждан и компаний, были представители 
самых разных стран. Мы не обошли вниманием и ставший частью России Крым. Пока 
экономические и политические проблемы 

в регионе продолжают вызывать вопросы, мы уже сделали первые важные шаги в 
повышении осведомленности врачей и включили в свои ряды 

первых маленьких и взрослых пациентов. Всего по самым скромным подсчетам в этом 
году через наши заботливые руки прошли представители 

половины регионов России. 



рекордная АКТИВНОСТЬ

Мероприятия –  один из самых эффектных и эффективных 
форматов нашей работы. В этом году мы сделали их еще 
более точными, продуманными и яркими.

Всего в этом году мы провели 

более 20 мероприятий 
для самых разных аудиторий.

Так, один из самых резонансных проектов, «Конструкторы 

Мечты» не только собрал вместе более 300 
человек, которые помогли нам собрать без  малого               

38 000 деталей конструктора  Лего, но и завоевал 

официальный рекорд России по построению 
самого большого человека из конструктора.



ТВОРЧЕСКИЕ рекорды

Программа «Яркий Мир» в этом году стала еще профессиональнее. 

В этом году программа перешагнула границы еще 2-х регионов. В Ростовской  
областной детской клинической больнице занятия идут с лета. А недавно 
инновационное помогающее пространство торжественно открылось в отделении 

ревматологии детской областной больницы Екатеринбурга.

За год в занятиях, проводимых в московских и региональных больницах 

проведено  380 занятий

под руководством более 50 наставников

с участием более 1 500 детей



КОМАНДНЫЕ рекорды

Нас особенно  радует, что даже сейчас, когда 
российский бизнес переживает не самые простые 
времена, наши солнечные партнеры остались верны 
прежней дружбе.  И к ним присоединились новые 
представители бизнеса, обладающие не только 
большими возможностями и ресурсами, но прежде 
всего огромными горячими сердцами.

Компании работали с нами

на корпоративных акциях «Яркий  День»

в рамках программы  «Добрая  Помощь»

в ходе специальной торговой акции «Дар Покупки»

и помогали стирать границу между успешным 
бизнесом и настоящим Добрым Делом! 



СПОРТИВНЫЕ рекорды

В этом году нам не просто шли навстречу. Самые выдающиеся представители нашего 
солнечного круга друзей делали это бегом. Причем с прекрасными спортивными и 
фандрайзинговыми результатами.

Благотворительные забеги, которые наши друзья из компании 3Sport  проводят в 
пользу нашего фона и его «Команды Мечты» из числа самых активных и спортивных 
Подсолнухов, переросли в отдельную программу спортивного  фандрайзинга  
«Чемпионы Иммунитета».

                                             Вместе они набегали для наших детей 

                                       1 528 910 рублей!



рекордная ПОДДЕРЖКА

И все же, самый дорогой и важный ресурс, 
который мы ценим превыше всего –  это 
люди. В этом году мы не просто расширили 
теплый солнечный круг наших добрых 
друзей. Мы узнали о них больше и сделали 
наше взаимодействие еще продуктивнее и 
позитивнее. 
На конец 2015 года наше сообщество в 
социальных сетях превышает 

5 500 активных участников. 

А в группе волонтеров-активистов более 

170 человек.

Наши последователи и доноры весь год 
получали адресную рассылку с самыми 
горячими и свежими новостями. А в числе 
особенно ярких представителей нашего 
сообщества появились новые, без 
преувеличения прекрасные, лица и еще 
более прекрасные сердца. 



рекордный ФИНАЛ

Завершая рекордный год на рекордно позитивной ноте, мы провели второй 
традиционный Арт-Парад Ёлки. В ходе которого более 30 художников  и звезд 
создали авторские ёлки, украсившие детские больницы.

Акция «Классные Ёлки» прошла в 18 школах, в которых были созданы  более 
100 ёлок  и собраны 

396 300 рублей. 
Мы поздравили рекордное количество детей в московских федеральных 
больницах, Ростове-на-Дону, Челябинске и Екатеринбурге и подарили им самое 
главное - уверенность в завтрашнем дне, следующем году и яркой полноценной 
жизни.



рекордная АКТИВНОСТЬ

1 195 351 руб.

 

Рекорды существуют не для того, чтобы почивать на лаврах. А для того, чтобы служить 
трамплином для новых рекордных успехов.

Когда вся  страна готовилась к долгожданным зимним каникулам, мы готовили к ним 
своих подопечных.

Акция «Каникулы на Миллион», стартовавшая в середине декабря, стала самым ярким 
подтверждением того результата, которого мы достигли в уходящем году. 

Не прошло и двух недель, как сборы на лекарства на период зимних каникул 
превысили запланированную сумму. В рамках акции собрано

Желаем вам таких же прекрасных, щедрых на впечатления и событий и новых 
рекордов в 2016 году. 


