
ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ 

"Добрые крышечки" – это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, 

имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. 

Проект организован совместно Общественным движением "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" и 

Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

Кому мы помогаем:  

В ходе проекта мы помогаем подопечным проекта "Близкие люди" - детям с 

особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.   

 

Сейчас идет сбор на коляску для Димы из Смоленской области. (цена 205 768 

руб)  

                                        ИТОГИ ПРОЕКТА: 

 

Проект стартовал 16.12.16. За это время на средства, полученные от сбора крышечек, 

были куплены: 

1. Инвалидная коляска для Андрея (г.Подольск, МО) (цена коляски 169 500, 00 руб., 

счёт оплачен 5.06.17) 

2. Специальное кресло для Алии (г.Коломна, МО) цена кресла 80 000,00 руб., счёт 

оплачен 28.06.17)  

3. Инвалидная коляска для Саши  (г.Москва) (цена коляски 80 000,00 руб., счёт оплачен 

07.09.17) 

4. Инвалидная коляска для Кристины (г.Первоуральск, Свердловская область) цена 

коляски 198 871,00 руб., счёт оплачен 20.11.17)  

5. Инвалидная коляска для Оксаны (г.Москва) (цена коляски 219 644,00 руб., счёт 

оплачен 8.02.18)   

6. Вертикализатор для Вики (г.Москва) (цена вертикализатора 205 743 руб., счёт 

оплачен 18.04.18)  

7. Коляска для Кирилла (г.Ижевск, республика Удмуртия) (цена коляски 229 901 руб., 

счёт оплачен 18.06.18) 

8. Коляска для Софии (г.Козельск, Калужская область) (цена коляски 211 719 руб., счёт 

оплачен 24.07.18) 

9. Коляска для Зои (г.Химки, Московская область) (цена коляски 205 707 руб., счёт 

оплачен 07.09.18)  



10. Коляска для Кристины (г.Ярославль) (цена коляски 211 579 руб., счёт оплачен 

24.10.18)  

11. Коляска для Ильи  (г.Дубна, Московская область) (цена коляски изначально 303 

847, за время сбора крышечек цена коляски стала 322 717 руб, счёт оплачен 3.12.18)  

12. Коляска для Веры (г.Москва) (цена коляски 224 003 руб, счёт оплачен 18.01.19) 

13. Коляска для Глеба (г.Москва) (цена 183 300 руб, счёт оплачен 4.03.19) (при 

объявлении сбора была названа ориентировочная цена 195 000, но точная цена оказалась 

немного ниже) 

14. Коляска для Даниила (г.Первоуральск, Свердловская область). (цена коляски 250 

419 руб, счёт оплачен 15.04.2019) 

15. Электротрицикл для Максима (г.Астрахань) (цена 109 990 руб, счёт оплачен 

13.05.2019) 

16. Электротрицикл для Камиля (г.Астрахань) (цена 109 990 руб, счёт оплачен 

13.05.2019) 

17. Реабилитационный костюм для Кирилла (г.Ярославль) (цена 150 000, счёт оплачен 

22.05.2019) 

18. Коляска для Антона (г.Тула) (цена 148 000, счёт оплачен 17.06.2019) 

19. Вертикализатор для Димы (цена 150 000,00 руб, счёт оплачен 17.07.2019) 

20. Коляска для Кирилла (Ярославская область) (цена 222 142,00 руб, счёт оплачен 

15.08.2019)  

21. Ходунки для Вити (Санкт- Петербург) (цена 83 921,00 руб, счёт оплачен 27.08.2019) 


