


Предновогодний благотворительный турнир
в помощь детям-сиротам

Благотворительный фонд «Дорога жизни» приглашает 
Вашу компанию принять участие в предновогодней игре 

«Что? Где? Когда?» 4 декабря

Все привлеченные средства пойдут на уставную деятельность фонда: 
на организацию медицинской помощи детям-сиротам из удалённых 
детских домов в регионах России

Ваша компания не только порадует своих сотрудников участием 
в запоминающемся мероприятии, но и поможет спасти здоровье тех, 
кто больше всех нуждается в помощи



Предновогодний турнир: 
формат игры

Практически любой из нас представлял себя на месте знатоков  «Что? Где? Когда?» 
или участников других интеллект-шоу на центральных каналах ТВ. 
Вы можете сделать желания ваших коллег и сотрудников реальностью! 

Мультимедийный формат: 
Одновременно играют до 30 команд 

КОМАНДЫ
ИЗ 6-8 ЧЕЛОВЕК

ВРЕМЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ
ОТВЕТ –

Больше баллов — ближе победа!



Входной билет на 1 команду 
= благотворительный взнос 
на деятельность фонда 
«Дорога жизни» 
– от 100 000 рублей

Звездный ведущий 
(знаток «Что? Где? Когда?»)

Длительность около 3 часов: 
3 тура по 10 вопросов, 15 минут. 
Перерывы после каждого тура 
для фуршета и общения. 
Получасовое завершение 
мероприятия: поздравление 
победителей, фуршет, 
общение

Дата: 4 декабря в 18:00
Место: удобная площадка 
в центре Москвы

Предновогодний турнир: 
формат участия



Предновогодний турнир: 
возможности для компании

Запоминающееся поощрение для сотрудников

Идеальный вариант для тим-билдинга

Нетворкинг в неформальной атмосфере

Отличный подарок клиентам

Новый тренд для прогрессивных компаний



O Фонде «Дорога жизни»
Фонд существует с 2016 года. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ в России 
фонд, который занимается организацией диагностики 
и лечения заболеваний у детей-сирот из регионов России

Отчеты по всем расходам Фонда 
представлены на сайте https://doroga-zhizni.org/

АННА КОТЕЛЬНИКОВА
Исполнительный директор

В регионах очень тяжелая 
ситуация с медицинской

помощью детям-сиротам.
Нет штатных врачей,
сами детские дома
далеко от центра.

Здесь огромная нехватка
почти всех специалистов.

Фонд реализует программы

Ранняя диагностика и своевременное лечение
заболеваний у детей-сирот из регионов России

I. Выездные медицинские консультации 
   для региональных детей-сирот

II. Доступная помощь

III. Брошенные дети в больнице

Миссия

Здоровый ребенок имеет больше шансов 
обрести семью

Социальная стратегия

Благотворительный фонд «Дорога жизни»



• Университетская клиника хирургии детского 
   возраста РНИМУ им. Н. И. Пирогова

• Институт педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева 
   ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

• Минздрава РФ

• ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
   Минздрава России

• Российская детская клиническая больница

• 9 ДГКБ им. Г. Н. Сперанского

• Клиническая больница Управления делами 
  Президента РФ

• ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
   Минздрава России

• ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова»
   Минздрава России

Благотворительный фонд «Дорога жизни»

Фонд сотрудничает с такими 
детскими клиниками, как:



Работа Фонда. «Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот»

1. Нехватка специального оборудования
2. Нет серьезной диагностической базы

Необратимое ухудшение здоровья, превращение ребенка в инвалида

ТАК СОХРАННЫЕ ДЕТИ ПОПАДАЮТ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ
НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ И ТЕРЯЮТ ШАНС ОБРЕСТИ СЕМЬЮ

3. Нет возможности для перевозки 
     ребенка в больницу или клинику

Дети распределяются в детдома для умственно отсталых детей даже 
при полном сохранном интеллекте. Дети попадают в детдома для инвалидов, 

потому что взрослые не знают, как правильно их лечить. Приёмные родители 
даже не рассматривают детей из детдомов для умственно отсталых детей

Проблемы детдомов

Последствия

Результат



Работа Фонда. «Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот»

Врачи выездной бригады – одни 
из лучших московских специалистов:

Проект «ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДЕТЕЙ-СИРОТ» – победитель Конкурса

Гранта Президента РФ в 2018 и 2019 годах. 
Грант успешно реализован.

Эти обследования и консультации подходят даже лежачим 
и нетранспортабельным детям, помогают вовремя 
выявить проблемы у детей-сирот, не дать болезням стать 
хроническими, избежать инвалидизации и перевода 
в детский дом-интернат для инвалидов.

У ДЕТЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ШАНС ОБРЕСТИ НОВУЮ СЕМЬЮ!

• врач-педиатр 

• кардиолог

• невролог

• эпилептолог

• психиатр

• врач-ортопед

• отоларинголог

• хирург

• окулист

• врач ультразвуковой 
  диагностики 

• врач функциональной 
  диагностики 

• нейрохирург

• диетолог

• логопед-дефектолог

• психолог

Выездная бригада укомплектована портативным 
высокотехнологичным медицинским оборудованием 
для проведения обследований на местах.



Итоги Программы «Выездные медицинские консультации 
для региональных детей-сирот» за 2018 год

Более 3500 детей-сирот из регионов
получили медицинскую консультацию

и прошли обследование

165 детей-сирот приехали в Москву, 
были прооперированы и обследованы

40 детей обрели семьи

Одна из счастливых историй, ради которых работает Фонд
Саша мог всю жизнь провести в психоневрологическом интернате, 
но чудом врачи из Фонда «Дорога жизни» увидели подростка: 

https://ria.ru/20190601/1555171783.html



Контакты

Будем рады видеть Вашу команду 
на предновогоднем интеллектуальном турнире 

+7 (995) 506 94 38
Татьяна Сахаровская

pomosh@doroga-zhizni.org
https://doroga-zhizni.org/

Спасибо за Ваше время и участие!




