
Дорогие участники проекта "Добрые крышечки"! 

Снова радуем вас хорошими новостями!

В мае мы объявляли о начале сбора крышечек на коляску для Кирилла, 
и вот, благодаря активному участию тысяч людей, этот сбор завершен. 

Как только коляска будет куплена и доедет до мальчика, мы сообщим вам.

А сегодня открываем новый, 8-ой сбор - на коляску для необыкновенной

девочки Софийки из Калужской области. 
Она родилась в апреле 2009 года совсем крошечной, настоящей

Дюймовочкой (вес 1300 гр., рост 38 см) и с массой сопутствующих
заболеваний. В середине 2010 года Софийка попала в областной Дом
Ребенка, и в течение 5 лет почти безвылазно провела в больницах. 

К 6 годам девочка не могла самостоятельно стоять, лишь опираясь на две
руки, передвигаться могла только на прямых ногах вдоль опоры...

Но в апреле 2016 года приемная мама Ирина не испугалась такого числа
проблем со здоровьем девочки и забрала Софийку домой, в семью.

Настойчивость приёмной мамы, терпение малышки и поддержка проекта
фонда "Близкие люди" помогли им пройти многочисленные курсы

реабилитации, в результате которых здоровье девочки улучшилось. 
Софийка передвигается на коляске, отлично закончила 1 класс обычной

школы, занимается шахматами, плаванием, танцами на коляске,
музыкой, участвует в концертах... 

У девочки есть мечта: тренироваться в беге на колясках! Семья уже
нашла тренера, и он подготовил программу тренировок для девочки.
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Осталось приобрести коляску активного типа с высокой
маневренностью. 

Ее цена велика: 221 719 рублей, но часть суммы (66 087 рублей)
осталась от предыдущего перечисления предприятием-

переработчиком денег за сданные крышечки.

Все вместе мы сможем исполнить мечту Софийки, ведь теперь, помимо
Москвы, Московской, Тульской, Калужской, Тверской и Брянской

областей, к сбору #Добрых крышечек активно присоединились и жители
Ярославской области. 

Карта пунктов и контакты кураторов - здесь.

Спасибо всем участникам нашего проекта, 
нашим партнёрам и кураторам!

Обратите внимание, что многие волонтёры-кураторы летом "уходят в
отпуск", поэтому мы просим Вас по возможности крупные партии

крышечек (особенно из школ и детских садов) сдать до конца июня!
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Предыдущие отчеты можно посмотреть здесь.

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