
Несем ответственность 
за первый вдох ребенка



Собирать лучший опыт выхаживания детей и объединять 
единомышленников, готовых помочь детям встать на ноги 
и обрести уверенность в том, что они нужны, любимы, и у 
них есть все шансы вырасти здоровыми.

Наша миссия - оказаться рядом и помочь семье, 
потому что недоношенность - это не приговор.



Покупка оборудования и препаратов 
для перинатальных центров.

Строительство оздоровительно-реабилитационного 
центра на курортах России.

Помощь в реабилитации недоношенных 
детей, оплата операций и ухода за ребенком.

Обучение будущих мам профилактике 
преждевременных родов.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ
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ПЕРВЫЙ ВДОХ

«Я мама ребенка, которому захотелось 
увидеть солнечный свет чуть раньше 
срока. Вспоминаю, как мой малыш боролся 
за жизнь, и знаю, как важно чувствовать 
поддержку в такое время. 
Преждевременные роды - это испытание 
для ребенка, большая ответственность 
для врачей и серьезный экзамен на зрелость 
для родителей. И если ребенок сделал 
первый вдох сам, он имеет право на жизнь! 
А нам всем вместе нужно сделать все 
возможное для сохранения Жизни».

Президент БФ “Подари солнечный свет” 
Светлана Коваль
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Фонд “Подари солнечный 
свет” участвует 

в строительстве или 
реконструкции 

оздоровительных центров для 
круглогодичной 

реабилитации, оздоровления 
и обучения детей в регионах.

БУДЕМ 
ЗДОРОВЫ

НАШИ ПРОГРАММЫ



НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВМЕСТЕ
В 2016 году фонд открывает 
школу счастливых родителей 
"НОВАЯ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ"
Обучение мам профилактике 
преждевременных родов 
позволит уменьшить детскую 
и материнскую смертность 
и сохранить сотни жизней! 

НАШИ ПРОГРАММЫ
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КОНКРЕТНЫЙ АДРЕС

Фонд оказывает адресную помощь 
детям, помощь в приобретении 
лекарственных препаратов и 
расходных материалов, а также 
оборудования для выхаживания и 
медицинской реабилитации. 

НАШИ 
ПРОГРАММЫ



r ЛУЧИ СЧАСТЬЯ

Программа включает системные 
реабилитационные 
и профилактические проекты, 
работу волонтеров в медицинских 
и реабилитационных центрах, 
проведение праздников 
и тематических мероприятий 
для детей.

НАШИ ПРОГРАММЫ



К 2 годам недоношенные дети 
догоняют сверстников в развитии — 
при своевременной помощи 
и правильном уходе!



Фотопроект “ТАКИМИ МЫ СТАЛИ” — 
это состоявшаяся надежда!



В 2015 году 
Международный день 
недоношенных детей 
впервые в России 
благодаря фонду 
отмечался у стен 
Кремля, на Манежной 
площади. Белые шары 
— это символ 
спасенных детских 
жизней.



Семьи с детьми, которые 
родились раньше срока, 
редко выходят в свет - для 
многих подопечных детей 
фонда благотворительная 
новогодняя елка в 2015 году 
стала первым праздником в 
жизни



Подопечные дети фонда «Подари солнечный свет» и воспитанники 
центров раннего развития «Санни Лэнд» закрывали XII конференцию

 «Благотворительность в России» газеты «Ведомости».
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Подопечные фонда «Подари солнечный 
свет» и воспитанники центров раннего 
развития «Санни Лэнд» в марте 2016 г. 
приняли участие в  специальном 
проекте благотворительного фонда 
группы компаний Аркадия Новикова 
«Кулинарная школа Мирко Дзаго» — 
вместе мы проделали большую работу!



rСемейный праздник «День Добра» в пользу 
подопечных фонда «Быть Вместе» состоялся в 
московском отеле «Метрополь». Концерт открыли 
воспитанники вокальной студии центра раннего 
развития «Санни Лэнд» и подопечные фонда 
«Подари солнечный свет».



Международный день 
защиты детей в 
Морозовской детской 
городской клинической 
больнице.



Наша семья получила незабываемые 
впечатления от циркового 
представления в Международный день 
цирка! Мои девочки были в цирке впервые 
и запомнят этот день надолго. 

Елена Евтухова, мама тройняшек

Выражаю огромнейшее 
спасибо фонду! Благодаря вам 
я обследовала доченьку! И все 
сомнения, какие были ранее, 
улетучились!

Кристина, мама Арины

Огромное вам спасибо за 
внимание к детям, открытые 
сердца и искренний интерес к 
нам и нашим деткам!

Сати, мама Лизы и Ани



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

Ваши подарки для детей на наших общих 
фестивалях как лучики солнца подарят множество 
улыбок

А еще мы заинтересованы в площадках для 
совместных благотворительных праздников

Став участником благотворительной акции «День 
добрых дел», ваша компания увеличит свой 
социальный капитал

И даже не выходя из дома, можно поделиться 
частичкой своего тепла, отправив СМС на номер 3434 
со словом «ДЕТИ», добавив сумму пожертвования. 
Например, «ДЕТИ 300»



Давайте сотрудничать

8 (495) 926-95-68 
8 (926) 723-22-29
8 (965) 356-45-16 

www.sunlightfond.ru 
info@sunlightfond.ru 

СМС на номер 
3434

со словом 
«ДЕТИ»


