Отчет об итогах мероприятия Run In Yerevan 2014
вниманию уважаемых благотворителей и партнеров
4 мая 2014 года с 9:30 до 12:00 прошел 5-километровый благотворительный забег Run
In Yerevan 2014, вот основные параметры мероприятия:
Бюджет организационных затрат
мероприятия, профинансированных за
счет поступлений от спонсоров

1,000,000 драм РА

Количество участников забега

120

Сумма благотворительных взносов,
собранных на мероприятии

1,105,000 драм РА

Количество благотворителей

95

Средняя сумма благотворительных
взносов

11,600 драм РА

Максимальная сумма разового
благотворительного взноса

100,000 драм РА

ФИО благотворителей, кому мы хотим
выразить особую благодарность, за взнос,
значительно превышающий среднюю
сумму

Тевосян Геворк, Акулян Виктор,
Аракелян Арташес, Галстян Србуи,
Мамиконян Мэри, Кафян Тигран,
Адамян Анаит, Пахчян Арам, Хаслян
Левон, Саакян Давид, Мамиконян
Артем, Балаян Маргарита, Шагинян
Эмма, Григорян Самвел, Ширинян
Арташес, Акулян Арен, Галарян
Аревик, Харатян Диана

Мероприятие получило положительный отклик в прессе, как один из наиболее
интересных спортивных и благотворительных событий в Ереване за весь 2014 год. Так,
информацию о забеге опубликовали ведущие сайты: Slaq.am, Aysor.am, 1in.am,
imyerevan.com , Disabilityinfo.am.
Если Вы пропустили мероприятие, то не упустите возможность посмотреть видеорепортаж, который передает ту добрую и праздничную атмосферу, которую удалось
создать на Run In Yerevan 2014:
ВИДЕО c Run In Yerevan 2014 – кликните здесь или скопируйте в браузер эту ссылку
https://youtu.be/ebvXgcSk1eM
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Собранные на данном мероприятии средства в размере 1,105,000 драм РА пошли на
помощь подопечным Фонда “Армянские Матери”, в частности 5 детям, страдающим
детским церебральным параличом (ДЦП). Этим детям была необходима в срочном
порядке реабилитация, при этом семьи находились в крайне тяжелом материальном
положении и в этих семьях эти дети являлись единственными (из отобранных детей
только у Генри Шагиняна есть старшая сестра).
Благодаря собранным средствам в течение периода май 2014 - май 2015гг. 5 детей
Фонда прошли 3 курса интенсивной терапии. Продолжительность каждого курса - 1
месяц. Дети посетили еженедельно по 3 раза в день курсы иппотерапии, водной и арттерапии. Стоимость месячного курса каждого вида терапии приведены ниже:
- иппотерапия – 25,000 драм РА
- водная терапия – 20,000 драм РА
- арт-терапия – 20,000 драм РА
В итоге в течение 1 года 5 детей Фонда прошли 3-х месячный интенсивный курс
реабилитации, общая стоимость которого из расчета на 1 ребенка составила 195,000
драм РА = (25,000 + 20,000 + 20,000) х 3
Итак, Фонд “Армянские Матери” с огромной благодарностью и радостью
информирует Вас детях, получивших поддержку, и о результатах описанного
выше курса терапии:
ФИО и краткая информация о детях,
получивших поддержку

Результаты помощи и прогресс
ребенка

Мариам Паронян
Прекрасная девочка 5 лет.
Неимоверными усилиями родителей
девочка сегодня может четко говорить,
передвигаться при поддержке родных.
Вы бы слышали как она поет, очень
музыкальная и активная девочка.

Самостоятельно стоит и пойдет в школу в
этом году.

Оганнес Асратян
Чудесный мальчик 4 лет. Малыш пока не
ходит и не говорит, но все реакции и
умственное развитие адекватны. Очень
старательный и светлый мальчик.

Оганнес может без поддержки сидеть,
держит шею и при такой положительной
реакции организма имеет реальные
шансы встать на ноги. Родственники и
друзья верят в то, что ребенок будет
ходить и сам сядет за парту через 2 года.

Генри Шагинян
Серьезный 7-летний паренек. Ходит при
поддержке мамы, говорит и ходит в
школу. Есть старшая сестра, с которой
берет пример и стремиться стать ее
сильным защитником.

Генри самостоятельно ходит при помощи
ходунка и в целом укрепил свое
физическое состояние, что, конечно же,
даст новый толчок умственному развитию
мальчика. Учиться стало легко и веселее.
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Гретта Хачатрян
Уникальная девочка-подросток. Ей 14
лет. Она на отлично учится в школе.
Однако передвигаться без помощи мамы
пока не получается. Девочка прекрасно
рисует.

Гретта укрепила свои физические навыки
и
продолжила
блистать
своей
успеваемостью в школе (она у нас
отличница). Ей очень хочется быть
максимально
самостоятельной,
ведь
столько у нее идей и желаний. Еще
впереди учеба в институте.

Эдмонд Адамян
Позитивный мальчик 8 лет. Учиться в
школе, говорит, но не ходит. В прошлом
году при поддержку Фонда прошел курс
иппотерапии, после чего сам садиться на
лошадь. Мамочка всегда рядом и
поддерживает, но у нее есть проблемы
со здоровьем.

Эдмонд уже держит спину, активно
использует обе руки. Его организм очень
хорошо реагирует на интенсивные курсы
реабилитации,
в
т.ч.
уменьшилось
смещение тазобедренного сустава как
результат курса иппотерапии.

Здоровья и сил нашим детям!
HELP CHILDREN FOR BETTER FUTURE
С уважением, Команда Run Yerevan
P.S. 3 мая 2015 года также будет проведен благотворительный забег. Все детали на
сайте www.runyerevan.org , по всем вопросам обращайтесь на info@runyerevan.org.
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