
 
 
 
 

Отчет Благотворительного центра "Верю в чудо" 
Об итогах акции "Свет Рождественской звезды" 

Февраль, 2018 



Дорогие друзья! 
 
 
Сердечно благодарим вас за участие в благотворительной акции "Свет 
Рождественской звезды" в поддержку детей – подопечных Благотворительного 
центра "Верю в чудо". 

 
Благодаря каждому из вас в этом году нам удалось собрать рекордную сумму – 
1 178 171,75 рублей! С вашей помощью мы приобрели жизненно необходимое 
оборудование, специализированное питание, лекарственные препараты, не 
входящие в список ЖНВЛС, медицинские расходные материалы для наших 
подопечных детей. 

 
Спасибо каждому из вас! Спасибо за ваш вклад в нелегкое, но такое важное для 
региона дело! 

 
В приложении мы приводим информацию о ходе марафона (новости с сайта 
deti39.com), информацию о финансовых поступлениях и о детях, которым мы 
помогли. 

 
 
 
 
 
 
 



Дети, которым мы помогли с вашей помощью: 

Владимир Киселев, 17 лет (муковисцидоз) – 544 379,95 руб. 

Анна Рассейкина, 7 лет (синдром Альперса) – 14 000 руб. 

Николь Леонтьева, 3 года (гипоксически-ишемическое поражение головного 
мозга) – 19 854 руб. 

 
Мария Узлова, 7 лет (ДЦП, микроцефалия, псевдобульбарный синдром, 
слепота) – 21 320 руб. 

 
Татьяна Хахолкина, 10 лет (комбинированная травма после ДТП) – 20 300 руб. 

 
Виктория Яковлева, 4 года (лиссэнцефалия, ДЦП, симптоматическая 
эпилепсия, Тетрапарез) – 80 441,20 руб. 

 
Ева Бартенева, 1 год (синдром короткой кишки) – 101 495,75 руб. 

 
Артем Калинкин, 1 год (врожденный порок сердца, перинатальное поражение 
ЦНС) – 21 282 руб. 

 
Вадим Шнайдер, 1 год (органическое поражение ЦНС вследствие перенесенного 
герпетического менингоэнцефалита, тетрапарез, парез лицевого нерва справа, 
гиперкинетический синдром) – 38 850 руб. 

 
Аня Шустрова, 3 года (прогрессирующая тетравентрикулярная гидроцефалия 
смешанного генеза. Гидроцефально-гипертензионный синдром) – 23 028,10 руб. 

 
Миша Калинин, 16 лет (Комбиниро-ванная травма) - 38 100 руб. 

Паша Алексеев, 17 лет (синдром Леннокса-Гасто) – 71 200 руб. 

Ариша Юматова, 3 года (Спинально-мышечная атрофия ) - 38 005,70 руб. 
 
Также было приобретено медицинское оборудование капнограф для 
постоянного использования врачами Благотворительной хосписно- 
паллиативной службы «Дом Фрупполо» на сумму 226 356,25 руб. Это аппарат, 
который измеряет углекислый газ в крови. Для детей с нарушениями дыхания 
это один из важных показателей для принятия правильного решения в 
назначении и корректировки в лечении. 



Финансовый отчет по акции "Свет Рождественской звезды", 2017- 2018. 
 

Дата Сумма От кого Кому 
 

 
 

13.12.2017 

 
 

12 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской 

звезды". МАОУ СОШ № 10, г. 
Калининград 

Адресный сбор: 
Калинкин Артем, 9 
месяцев (врожденный 

порок сердца) 
 
 

14.12.2017 

 
 

5 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Школа- 

интернат, п. Сосновка 

Адресный сбор: 
Калинкин Артем, 9 
месяцев (врожденный 

порок сердца) 
 
 
 
 
 

15.12.2017 

 
 
 
 
 

4 282,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Открытие 
марафона в Доме культуры "Янтарь" 

на ул. Судостроительная, г. 
Калининград 

 
 

Адресный сбор: 
Калинкин Артем, 9 
месяцев (врожденный 

порок сердца) 
 
 
 

19.12.2017 

 
 
 
 

194 012,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 

Образовательные 
учреждения Черняховского 

ГО 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

19.12.2017 

 
 

31 069,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Школа 

№ 6, г. 
Калининград 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

20.12.2017 

 
 

4 785,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской 

звезды". Колледж сервиса и 
туризма 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

20.12.2017 

 
 

13 091,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской 

звезды". Школа № 41, г. Калининград 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 
 

22.12.2017 

 
 
 
 

10 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". КОИРО 

(Институт современного 
образования) г. 
Калининград 

 
 

Адресный сбор: 
Шустрова Аня, 3 года 

(гидроцефалия) 
22.12.2017 61 523,25 Участники Марафона "Свет 

Рождественской звезды". 
Образовательные учреждения 

Гурьевского 

Программа "Адресная и 
паллиативная помощь 
детям, страдающими 

тяжелыми 
заболеваниями, и их 



  ГО семьям" 
 
 

22.12.2017 

 
 

6 335,10 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МОУ 

СОШ № 
36, г. Калининград 

 
Адресный сбор: 

Шустрова Аня, 3 года 
(гидроцефалия) 

 
 

22.12.2017 

 
 

20 096,20 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской 

звезды". МАОУ СОШ № 1, г. 
Светлогорск 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

22.12.2017 

 
 

6 693,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". КДЦ, г. 

Багратионовск 

 
Адресный сбор: 

Шустрова Аня, 3 года 
(гидроцефалия) 

 
 
 

22.12.2017 

 
 
 
 

45 715,10 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 

Образовательные 
учреждения Зеленоградского 

ГО 

 
 

Адресный сбор: 
Яковлева Вика, 3 года 
(аномалия развития 
головного мозга) 

 
 

22.12.2017 

 
 

6 335,10 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МАОУ 

СОШ № 
36, г. Калининград 

Адресный сбор: 
Яковлева Вика, 3 года 
(аномалия развития 
головного мозга) 

 
 

22.12.2017 

 
 
 

54 200,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 
Работники Правительства и 

смежных структур 

 
Адресный сбор: 

Алексеев Павел, 17 лет 
(синдром Леннокса- 

Гасто) 
 
 
 

24.12.2017 

 
 
 
 

15 420,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 

Образовательные учреждения 
Гусевского 

ГО 

 
 

Адресный сбор: Узлова 
Маша (ДЦП, 

микроцефалия, слепота) 
 
 

25.12.2017 

 
 

5 900,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской 

звезды". МАОУ СОШ № 12, г. 
Калининград 

 
Адресный сбор: Узлова 

Маша (ДЦП, 
микроцефалия, слепота) 

 
 

25.12.2017 

 
 

17 980,50 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Гимназия 

№ 40, 
г. Калининград 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

26.12.2017 

 
 

5 200,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Школа 

№ 7, г. 
Калининград 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 
 

26.12.2017 

 
 
 
 

4 854,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МБОУ 

СОШ им. Любушкина Янтарный ГО 
Калининградская 

Адресный сбор: 
Леонтьева Николь, 3 
года (гипоксически- 
ишемическое 

поражение головного 
мозга) 



 
 

26.12.2017 

 
 

14 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МАОУ 

СОШ № 
26, г. Калининград 

 
Адресный сбор: 

Рассейкина Аня, 5 лет 
(генетика) 

 
 
 

26.12.2017 

 
 
 
 

15 000,00 

 
 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской 

звезды". МАОУ СОШ № 19, г. 
Калининград 

Адресный сбор: 
Леонтьева Николь, 3 
года (гипоксически- 
ишемическое 

поражение головного 
мозга) 

 
 

26.12.2017 

 
 

38 100,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МАОУ 

лицей № 
23, г. Калининград 

Адресный сбор: 
Калинин Миша, 15 лет 

(комбинированная 
травма после НС) 

 
 

27.12.2017 

 
 

5 300,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Школа № 

43, г. 
Калининград 

 
Адресный сбор: 

Хахолкина Таня (ДТП, 
паллиатив) 

 
 
 

27.12.2017 

 
 
 
 

4 554,55 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 
Образовательный 
учреждения 
Багратионовского ГО 

 
 

Адресный сбор: 
Бартенева Ева, 1 год 
(синдром короткой 

кишки) 
 
 
 

27.12.2017 

 
 
 
 

11 587,25 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 
Образовательные учреждения 

Неманского 
ГО 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 
 

28.12.2017 

 
 
 
 

82 833,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 
Образовательные учреждения 

Балтийского 
ГО 

Программа "Адресная и 
паллиативная помощь 
детям, страдающими 

тяжелыми 
заболеваниями, и их 

семьям" 
 
 

29.12.2017 

 
 

17 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МАОУ 

СОШ № 
25, г. Калининград 

Адресный сбор: 
Алексеев Павел, 17 лет 

(синдром Леннокса- 
Гасто) 

 
 
 
 
 

29.12.2017 

 
 
 
 
 
 

82 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Школа- 
интернат № 1, школа- интернат № 

5 г. 
Калининград; Министерство 

образования КО 

 
 

Программа "Адресная и 
паллиативная помощь 
детям, страдающими 

тяжелыми 
заболеваниями, и их 

семьям" 
29.12.2017 44 387,00 Участники Марафона "Свет 

Рождественской звезды". 
Образовательные 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 



  учреждения г. Озерки  
 
 

29.12.2017 

 
 
 

16 500,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". 

Коллектив отдела образования ГО 
"Город Калининград" 

 
Адресный сбор: 

Бартенева Ева, 1 год 
(синдром короткой 

кишки) 
 
 

29.12.2017 

 
 

15 000,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МАОУ 

СОШ № 
19, г. Калининград 

 
Адресный сбор: 

Хахолкина Таня (ДТП, 
паллиатив) 

 
 

29.12.2017 

 
 

25 450,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". МАОУ 

СОШ № 
11, г. Калининград 

Адресный сбор: 
Шнайдер Вадим, 2 года 

(органическое 
поражение ЦНС) 

 
 

30.12.2017 

 
 

13 400,00 

Участники Марафона "Свет 
Рождественской звезды". Озерская 

школа 
им. Д.Тарасова 

Адресный сбор: 
Шнайдер Вадим, 2 года 

(органическое 
поражение ЦНС) 

 
 
 

03.01.208 

 
 
 
 

16 500,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". ЗА 

30/12/2017;Михайлова Наталья 
ивановна, 

Школа 50, Калининград 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

05.01.2018 

 
 
 

38 005,70 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Славский ГО 

(образовательные 
учреждения) 

 
Адресный сбор: 

Юматова Ариша, 2 года 
(СМА) 

 
 

07.01.2018 

 
 
 

5 761,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Светловский ГО 

(образовательные 
учреж.) 

 
Адресный сбор: 

Яковлева Вика, 3 года 
(аномалия развития 
головного мозга) 

 
 

10.01.2018 

 
 

3 300,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". 

МБОУ ООШ п.Ушаково по вх.д. от 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

10.01.2018 

 
 

10 000,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Министерство 

Образования 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

10.01.2018 

 
 

3 053,50 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". МОУ Покрышкинская 

ООШ 

 
Адресный сбор: Киселев 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

11.01.2018 

 
 
 

12 901,50 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Краснознаменский ГО 

(образовательные 
учреждения) 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
11.01.2018 61 098,00 Анонимные Адресный сбор: Киселев 



  благотворители в ящик для 
пожертвований, в рамках закрытия 
Марафона "Свет Рождественской 

звезды" 
в Православной гимназии (пл. 

Победы) 

 
 
 
 

Вова, 13 лет 
(муковисцидоз) 

 
 

11.01.2018 

 
 
 

7 800,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Мамоновский ГО 

(образовательные 
учреждения) 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

11.01.2018 

 
 
 

14 330,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Пионерский ГО 

(образовательные 
учреждения) 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

13.01.2018 

 
 
 

40 257,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Правдинский р-н 

(образовательные 
учреждения) 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

14.01.2018 

 
 
 

2 080,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Озерский техникум 

природообустройства (ч/р Ракова 
И.А.) 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

16.01.2018 

 
 
 

11 882,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды" Рысева Ирина 
Сергеевна;МАОУ СОШ 

48 Заводская 27б 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

17.01.2018 

 
 
 

18 970,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Пионерский ГО 

(образовательные учреж- ия) 

 
 

Адресный сбор: Киселев 
Вова, 13 лет 

(муковисцидоз) 
 
 

18.01.2018 

 
 
 

5 000,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды". Озерский ГО 

(образовательные 
учреждения) 

 
Адресный сбор: 

Яковлева Вика, 3 года 
(аномалия развития 
головного мозга) 

 
 
 

29.01.2018 

 
 
 
 

17 630,00 

Марафон "Свет Рождественской 
звезды" / Калуга Дмитрий 

Михайлович. 
Образовательные учреждения г. 

Балтийска 

 
 

Адресный сбор: 
Яковлева Вика, 3 года 
(аномалия развития 
головного мозга) 

 1 178 
171,75 

 



Новости с сайта "Верю в чудо" 
 
 

14.12.2017 
 

15 декабря – торжественный старт Благотворительного марафона 
«Свет Рождественской звезды» 

 
Открытие Марафона, в котором примут участие школы практически всех 
муниципалитетов Калининградской области, состоится 15 декабря в 12.00 во 
Дворце творчества "Янтарь" (ул. Судостроительная, 2). 
В праздничном открытии примут участие детские творческие коллективы и 
студии прикладного творчества. Во Дворце творчества будет расположена зона 
мастер-классов по изготовлению новогодних сувениров и елочных игрушек, а 
также пройдет Благотворительная ярмарка с изделиями, созданными руками 
детей школьного и дошкольного возраста. 
В программе праздника аукцион, презентация "Света рождественской звезды", 
вручение благодарственных писем самым активным школам прошлого 
Марафона. 
Марафон проходит по инициативе Министерства образования 
Калининградской области, Калининградского областного института развития 
образования при поддержке Ассоциации руководителей детских фольклорных 
коллективов. 
В рамках Марафона планируется проведение благотворительных акций и 
ярмарок в помощь подопечным детям Благотворительной организации "Верю в 
чудо". Подведение итогов состоится 11 января 2017 года в рамках областных 
педагогических Рождественских Чтений. 
В прошлом году на Марафоне "Свет Рождественской звезды" было собрано 537 
315,35 рублей в поддержку подопечных "Верю в чудо". Все средства были 
направлены на помощь детям с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми 
заболеваниями. 

 
 

22.12.2017 
 
В марафоне «Свет рождественской звезды» участвуют 12 подопечных 
детей «Верю в чудо», нуждающихся в помощи. Уже собрано более 300 000 
рублей. 

 
Марафон "Свет рождественской звезды", организованный Министерством 
образования Калининградской области, Калининградским областным 
институтом развития образования при поддержке Ассоциации руководителей 
детских фольклорных коллективов, в самом разгаре. 
Самыми активными оказались образовательные учреждения Черняховского 
района – общими усилиями им удалось собрать 200 212 рублей! 
"В школе №4 г. Черняховска собрались педагоги и учащиеся практически всех 
образовательных организаций района – школы, детские сады, организации 
дополнительного образования. Юные артисты выступали на сцене, мастера 



прикладного творчества делали новогодние сувениры, которые тут же можно 
было приобрести. И каждый верил в чудо, и каждый хотел подарить чудо тем, 
кто в нём очень нуждается. И чудо произошло. Благодаря добрым и щедрым 
сердцам детей, педагогов, родителей Черняховского городского округа в 
Благотворительный центр «Верю в чудо» передана такая сумма! Продолжаем 
делать чудеса", – прокомментировала Алла Исаева, директор центра 
непрерывного образования Калининградского областного института развития 
образования, координатор со стороны Министерства образования Марафона 
"Свет Рождественской звезды". 
Марафон прошел и в колледже сервиса и туризма, где, кроме собранных на 
ярмарке средств, в «Верю в чудо» передали часть изделий, созданных студентами 
для ВерюВЧудовских благотворительных мероприятий по инициативе 
преподавателя спецдисциплин Данукиной Елены Владимировны и группы 
конструкторов модельеров. 
Большую сумму собрали и в Гурьевском городском округе – 61 523 рубля! Стоит 
отметить и другие школы и муниципальные учреждения, которые откликнулись 
на участие в Марафоне и собрали средства на поддержку детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
На сегодняшний день в рамках марафона уже собрано 333 662 рублей! В 
марафоне уже приняли участие школы №50, №41, №6 г. Калининграда, дом 
творчества в Зеленоградске, образовательные учреждения Черняховского и 
Гурьевского районов, Колледж сервиса и туризма. 
Напомним, открытие марафона прошло в доме творчества "Янтарь". 
Сегодня "Свет рождественской звезды"  проходит в  Правительстве 
Калининградской  области, Зеленоградске, Светлогорске,  в  п. Янтарном, 
Нестерове, в школе № 36 и гимназии №41 г. Калининграда, в Багратионовске. 
Все средства, собранные в рамках марафона "Свет рождественской звезды" 
будут направлены на поддержку детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
 
 

11.01.2018 
 
На Рождественских чтениях в Калининграде подвели итоги марафона 
«Свет Рождественской звезды»: 1 054 000 рублей в поддержку тяжело 
больных детей 

 
Сегодня, 11 января, на торжественном открытии Рождественских чтений, 
подвели предварительные итоги благотворительного марафона "Свет 
Рождественской звезды" в поддержку подопечных "Верю в чудо". Сумма, 
собранная для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и озвученная 
сегодня со сцены в Православной гимназии – 1 054 000 рублей. 

 
После торжественного открытия Рождественских чтений, вручения памятных 
дипломов участникам Марафона, началась Программа Чтений – 
"Нравственные ценности и будущее человечества". 
В семинарах, традиционно проводимых при поддержке Правительства 
Калининградской области, Калининградской митрополии Русской 
Православной Церкви и Калининградского областного института развития 
образования, приняла участие София Лагутинская, руководитель 
Благотворительного центра «Верю в чудо». Она провела лекцию на тему 



"Организация волонтерской деятельности в рамках реализации проектов 
Благотворительного центра". 
"Мы поделились опытом в рамках секций с директорами школ. Завтра семинар 
запланирован для педагогов, – рассказала София Лагутинская. – Чем раньше 
основы милосердия, сопричастности, волонтерства мы зарождаем в детях, тем 
целостнее вырастает личность. Сегодня мы разговаривали о школьном 
волонтерстве, о формах и методах, о том, как школьники задействованы в 
добровольческой деятельности, как могут реализовать себя в волонтерской 
деятельности калининградского региона и в частности в деятельности 
ВерюВЧудовцев". 
Марафон "Свет Рождественской звезды" объединяет всех в муниципалитетах – от 
мала до велика, от учеников дошкольного образования до старшеклассников, их 
педагогов и родителей, которые проводят благотворительные ярмарки, 
концерты, аукционы, а также юридических лиц, чиновников, которые вместе со 
всеми откликаются и помогают тем, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации. 
На средства, собранные в рамках марафона "Свет Рождественской звезды", 
ВерюВЧудовцы закупят жизненно необходимое оборудование, 
специализированное питание, лекарственные препараты, не входящие в список 
ЖНВЛС, медицинские расходные материалы (такие как зонды, 
трахеостомические канюли, гастростомы, голосовые клапаны, система 
"Бровиак", ингалятор и прочее) для 12 детей. 

 
220 000 рублей будут потрачены на приобретение Капнографа – медицинского 
аппарата для постоянного использования врачами Благотворительной 
хосписно-паллиативной службы "Дом Фрупполо". Данный аппарат измеряет 
углекислый газ в крови. Для детей с нарушениями дыхания это один из важных 
показателей для принятия правильного решения в назначении и корректировки 
в лечении. 
Оставшиеся 74 000 рублей будут распределены между двумя паллиативными 
детьми – Миши Калининым и Аришей Юматовой, ежемесячно нуждающихся в 
медицинских расходниках, питании и «социальной передышке» (помощи нянь 
и медсестер в присмотре за тяжело болеющим ребенком). 
На сегодняшний день сумма 1 054 000 рублей не окончательная. Итоги будут 
подведены в конце следующей недели, когда благотворительные мероприятия 
завершаться во всех районах области. 
Благотворительный центр "Верю в чудо" сердечно благодарит всех, без 
исключения, участников марафона за отзывчивость, сердечность, за добрый и 
душевный подход ко всем проводимым мероприятиям! За сопричастность к 
чужому горю и искреннее желание помогать. 

 
 

11.01.2018 
 
Итоги марафона «Свет Рождественской звезды»: 1 178 171,75 рублей в поддержку 
тяжело больных детей. 

 
Вот и пришли последние пожертвования, собранные в рамках марафона "Свет 
Рождественской звезды" в поддержку подопечных "Верю в чудо". Общая сумма, 
собранная для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию — 1 178 171,75 
рублей. 



Официальное закрытие марафона состоялось 11 января, на региональных 
педагогических Рождественских чтениях. 
Марафон "Свет Рождественской звезды" объединяет всех в муниципалитетах – от 
мала до велика, от учеников дошкольного образования до старшеклассников, их 
педагогов и родителей, которые проводят благотворительные ярмарки, 
концерты, аукционы, а также юридических лиц, чиновников, которые вместе со 
всеми откликаются и помогают тем, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации. 
Сумма, озвученная на Рождественских чтениях — 1 054 000 рублей – была не 
окончательной. Итоги мы смогли подвести после проведения всех 
запланированных благотворительных мероприятий во всех районах 
Калининградской области и после перечислений пожертвований в "Верю в 
чудо". Итоговая сумма — 1 178 171,75 рублей. 
На средства, собранные в рамках марафона "Свет Рождественской звезды", 
ВерюВЧудовцы уже заказали жизненно необходимое оборудование, 
специализированное питание, лекарственные препараты, не входящие в список 
ЖНВЛС, медицинские расходные материалы (такие как зонды, 
трахеостомические канюли, гастростомы, голосовые клапаны, система 
"Бровиак", ингалятор и прочее) для 13 детей, подопечных Центра, а также 
закупили медицинское оборудование, необходимое для детей с дыхательной 
недостаточностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


