
АНОНС 

Недоношенный ребёнок — что это за ребёнок? Многие даже и не задумываются об 

этом понятии. В суете дней не хватает места для подобных мыслей.  Кто и когда решает, 

стоит ли ребенку жить? Это мама, врачи, природа? Что делать, если ребенок решил 

появиться на свет раньше срока? Ответами на эти вопросы занимается Благотворительный 

фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет». По 

инициативе фонда, при поддержке и участии Департамента здравоохранения города 

Москвы, уполномоченного по правам человека города Москвы, молодежного совета ДЗМ 

г. Москвы в ГКБ №67 им. Л. А. Воробохова 17 ноября в 14.30 пройдёт фотовыставка «Я 

живу» с портретами подопечных фонда и врачей, принимающих ежедневное участие в 

спасении «детей-торопыжек». 

Ежегодно 17 ноября отмечается Всемирный день недоношенных детей.  По данным 

Всемирной организации здравоохранения каждый год на планете около 15 миллионов 

детей рождаются недоношенными. Другими словами, раньше срока рождается каждый 10-

й ребенок. В России ежегодно рождается более 110’000 недоношенных детей, то есть 

примерно каждый 10-й новорожденный малыш. Не каждый выживший малыш может 

самостоятельно «шагнуть» в жизнь на встречу прекрасному миру. После появления на 

свет такие дети очень нестабильны и находятся между жизнью и смертью. «Белые 

лепестки» — легкие как пушинки, почти невесомые, они, тем не менее, все чувствуют — 

и когда мама рядом, и когда врачи хотят им помочь. 17 ноября, Всемирный день 

недоношенных детей служит цели – публично и широко заявить о существующей 

проблеме в обществе, о необходимости решения насущных задач, с которыми 

сталкиваются врачи и семьи, помочь найти им поддержку и понимание.  

Для Благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари 

солнечный свет» 17 ноября – это уникальное событие. 

С 2015 года   фонд является инициатором и руководителем мероприятий, посвященных 

Всемирному дню недоношенных детей 17 ноября. Это способ привлечь внимание к 

вопросу развития и социализации детей, рожденных раньше срока, способ высказать 

огромную благодарность врачам, которые спасают детей. Ежегодно при поддержке 

Департамента здравоохранения Москвы, поддержке Уполномоченного по правам 

человека фонд проводит Общественные слушания по проблематике недоношенных детей, 

конференции, круглые столы, праздничные концерты, выставки с портретами 

недоношенных детей в рамках проекта фонда «Такими мы стали».             

Этот год не исключение — по инициативе фонда при поддержке и участии Департамента 

здравоохранения города Москвы, Уполномоченного по правам человека города Москвы, 

молодежного совета ДЗМ г. Москвы в ГКБ №67 им. Л. А. Воробохова пройдёт 

фотовыставка «Я живу» с портретами подопечных фонда и врачей, принимающих 

ежедневное участие в спасении «детей-торопыжек». 

Открытие выставки состоится 17 ноября 2022 г. в 14.30, когда во всём мире будет 

отмечаться Международный день недоношенных детей. Именно врачи-неонатологи в 

перинатальных центрах и роддомах занимаются выхаживанием младенцев, рожденных 

раньше срока и сохранением их хрупкого здоровья. Для недоношенных детей первые дни 

жизни считаются самыми опасными, их организм очень уязвим к внешним воздействиям 

и именно от врачей зависит сохранение и дальнейшее восстановление их здоровья. Выбор 

https://sunlightfond.ru/


проведения фотовыставки не случаен, фонд на протяжении   многих лет сотрудничает с 

ГКБ №67 им. Л. А. Воробохова и строит долгосрочные планы по дальнейшему 

взаимодействию. 

В фотовыставке будут представлены портреты и фрагменты  службы врачей   из ДГКБ  № 

13 им. Н.Ф. Филатова, ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ, ГБУЗ ГКБ  № 67 им. Л.А. 

Ворохобова, ГКБ им. С. С. Юдина, Морозовской детской городской клинической 

больницы, Центра планирования семьи, а также представлен коллаж с 

портретами  подопечных фонда, с которыми фонд поддерживает связь с 2015 

года.  Выставка проходит с приглашением ведущих специалистов неонатологии, 

представителей СМИ, партнеров и друзей фонда.  

Адрес проведения мероприятия: ГКБ №67 им. Л.А. Воробохова, Москва, ул. Саляма 

Адиля, д.2/44. 

Каждый желающий может поддержать МАЛЫШЕЙ-ТОРОПЫЖЕК, перейдя 

по ссылке: 

https://c.cloudpayments.ru/payments/9b0e2c580bdb4009a559cc0db10cff59 

Или 

✓ ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3434 

С ТЕКСТОМ «СВЕТ 250» ГДЕ 250 — ЭТО ЛЮБАЯ КОМФОРТНАЯ ВАМ 

СУММА. 

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ РФ. ПОДТВЕРДИТЕ ПЛАТЁЖ.  

 

✓ Реквизиты: 

ИНН: 7709463957, КПП: 770901001 

ОКПО: 46444417, ОГРН: 1157700011501 

Р/СЧЕТ: 40703810038000010440 

К/СЧЕТ: 30101810400000000225 

ПАО СБЕРБАНК г. Москва, БИК: 044525225 

ИНН 7709463957, КПП 770901001 

 

Нас много и небольшая сумма от каждого превратиться в огромную помощь! 

 Все отчеты о перечисленных и потраченных средствах будут опубликованы на сайте 

фонда.  
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