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Если бы каждый из нас жил не только для себя, для насыщения своих потребностей, но
и думал об окружающих, старался помочь тем, которые так нуждаются в поддержке, как
моральной, так и материальной, наш мир бы стал намного светлее и добрее. Ведь, это
неотъемлемая часть человечества – помогать друг другу, это основополагающий закон,
на котором зиждется наше мироздание.

К сожалению, не все это понимают, поэтому своим невниманием к проблемам ближнего,
наносят душевную боль таким людям, которые страдают различными недугами и очень
нуждаются в помощи и поддержке. Но, спешу сообщить, что не все равнодушны к бедам
окружающих, существует немало организаций, которые активно содействуют в оказании
помощи разного характера таким учреждениям, как больницам, интернатам, детским
домам.

Одним из таких благотворительных организаций является фонд РОССПАС, который
осуществляет свою деятельность вот уже на протяжении четырнадцати лет. И за этот
срок многое удалось сделать сотрудникам фонда – они обеспечили детей, которые
находятся в детских домах одеждой, учебниками для освоения школьной программы, а
также поставляли множество медикаментов в больницы. Около трехсот миллионов
рублей были затрачены для того чтобы восполнить все необходимые нужды деткам.

На сегодняшний день основной задачей фонда РАССПАС является осуществление
помощи детям, страдающим такими заболеваниями как – задержка психо-речевого
развития, церебральный паралич, аутизм, ревматоидный артрит, кроме того,
применение специальной методики, направленной на восстановление детского
организма после болезни.
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Понятно, что деткам очень сложно находиться в таком положении, которое требует
постоянной борьбы за то, чтобы жить в обществе полноценной жизнью. Но, родителям
тоже необходимо обладать невероятной стойкостью духа, ведь лечение ребенка
требует немалых денежных средств, которых так часто не хватает. Поэтому в некоторый
момент, у родителей угасает надежда на то, что их ребенок станет здоровым и у них
опускаются руки. Вот тут-то как раз помощь благотворительного фонда неоценима. И,
слава Богу, что есть такие бескорыстные люди, которым горе окружающих не чуждо.

Как помочь
Если ваше сердце тронуло содержание этой статьи, и вы хотите поучаствовать во
всеобщем благотворительном деле, вы можете внести свою лепту в сбор пожертвований
и помочь, таким образом, деткам.
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