На фото капитан команды Кори Перри и нападающий Макс Доми
подписали медведя для интернет-аукциона на www.au.legko-legko.ru.
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Мероприятия благотворительного фонда Advita: июнь 2016
Дорогие друзья!
Делимся с вами планами июньских событий! Посетив любое из них за пожертвование, вы поможете маленьким
и взрослым подопечным фонда AdVita. Увлекательные лекции, ознакомительные встречи для потенциальных
волонтеров, донорские акции – вы точно найдете что-то по душе. И поймете: помогать легко!

-----------------------------------------------------1 июня (среда) – 9 июня (четверг) ----------------------------------------------12:00–20:00

Благотворительный аукцион TED-TEAM на www.au.legko-legko.ru
25 медведей с автографами чемпионов мира по хоккею – игроков сборной Канады
по хоккею! Все собранные средства идут в пользу подопечного фонда AdVita Максима
Чупрова

-----------------------------------------------------1 июня (среда) – 5 июня (воскресенье) ---------------------------------------г. Москва
75 павильон ВДНХ

«Летающие звери» на фестивале «Мультимир»
Подробности и билеты по ссылке http://multimir.tv/

------------------------------------------------------------4 июня (суббота) -------------------------------------------------------------------11:00-14:30
г. Вологда
Независимая лаборатория «ИНВИТРО»
ул.Ленинградская, д. 36

Донорская акция по сбору крови на типирование для вхождения в состав
Национального регистра доноров костного мозга
Записаться можно здесь: vk.cc/5dHz3a. Ответственные: Татьяна Соломицкая, Евгения
Земченкова. Тел.: +7 (8172) 26-55-99. Если вы хотите стать донором костного мозга в
своем городе, пожалуйста, свяжитесь с координаторами донорской службы фонда AdVita
по телефону +7 921 998 49 15, www.vk.com/advitadonor.

----------------------------------------------------------------8 июня (среда) -----------------------------------------------------------------8:30–11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп. 53

Донорская акция сотрудников ИПЦ «Консультант + Аскон». Ответственный –
Наталья Пономарева
Если вы хотите организовать донорский день в своей компании/вузе, пожалуйста,
свяжитесь с координаторами донорской службы фонда AdVita по телефону +7 901 3 0000
25, www.vk.com/advitadonor

----------------------------------------------------------------11 июня (суббота) ------------------------------------------------------------11:00–19:00
Упсала-парк
Свердловская наб., 44

Семейный фестиваль «Строим легкую страну»
Подробности по ссылке https://vk.com/flying_country. Все собранные средства пойдут
подопечным AdVita и «Упсала-цирк»

-------------------------------------------12 июня (воскресенье) – 13 июня (понедельник) ---------------------------------10:00 – 22:00
Михайловский сад
наб. канала Грибоедова, 2

12 и 13 июня в рамках фестиваля «Императорские сады России» пройдут дни
благотворительного фонда AdVita
В эти дни гостей Михайловского сада ждут выступления танцевальных и музыкальных
коллективов, мастер-классы, а также благотворительные акции в пользу подопечных
фонда. Подробности в группе фонда AdVita https://vk.com/advitafound и в группе события
https://vk.com/igardensrm.

----------------------------------------------------13 июня (понедельник) ---------------------------------------------------------------19:00
ТРК «Великан»
Александровский парк, 4

Лекция известного публициста и философа, автора книг по этикету Ивана
Арцишевского «Этикет - необходимое и достаточное»
Подробности и запись по ссылке http://vk.com/advitauniversity?w=wall86662767_4376%2Fall. Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от
250 рублей в пользу подопечных фондов AdVita и «Точка опоры».

-------------------------------------------------------------15 июня (среда) -------------------------------------------------------------------19:00
Встреча у Медного всадника

Экскурсия с Валерием Дымшицем «Еврейский Петербург (Адмиралтейская
часть и Коломна)»
Подробности и запись по ссылке http://vk.com/topic-86662767_35346214. Количество мест
ограничено. За рекомендованное благотворительное пожертвование от 600 рублей
в пользу подопечных фонда AdVita.

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Ознакомительная встреча для тех, кто хочет стать волонтером фонда AdVita
На встрече координаторы волонтерского отдела расскажут всем желающим о том, что
такое фонд и как он работает, о волонтерских проектах и о том, как можно помочь нашим
подопечным. Для участия необходимо пройти регистрацию: http://advita.ru/volform.php.

-------------------------------------------------------------21 июня (вторник) --------------------------------------------------------------19:00

Встреча на углу ул. Жуковского и Литейного пр.
Экскурсия с Татьяной Мэй «Обочина Серебряного века». Подробности и запись
по ссылке http://vk.com/topic-86662767_35346223. Количество мест ограничено.
За рекомендованное благотворительное пожертвование от 600 рублей в пользу
подопечных фонда AdVita.

-------------------------------------------------------------25 июня (суббота) ---------------------------------------------------------------11:00
Арт-мансарда 4’33’’
Биржевой переулок, 4

Интерактивный четырехчасовой тренинг по оказанию первой помощи
с Виталием Кузнецовым «Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?»
Подробности и запись по ссылке http://vk.com/topic-86662767_35346240. Количество мест
ограничено. Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 800 рублей
в пользу подопечных фонда AdVita.
.

-------------------------------------------------------------27 июня (понедельник) ------------------------------------------------------19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Лекция Аси Казанцевой «Почему компьютерные игры так привлекательны для
людей»
Подробности и запись по ссылке http://vk.com/topic-86662767_35346234. Вход
за рекомендованное благотворительное пожертвование от 400 рублей в пользу
подопечных фонда AdVita

-------------------------------------------------------------28 июня (вторник) --------------------------------------------------------------8:30 – 11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп.53
19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Донорская акция членов международного клуба лысых мужчин Brutalmen.
Ответственный – Иван Образцов
Если вы хотите организовать донорский день в своей компании/вузе, пожалуйста,
свяжитесь с координаторами донорской службы фонда AdVita по телефону +7 901 3 0000
25, www.vk.com/advitadonor
Ознакомительная встреча для тех, кто хочет стать волонтером фонда AdVita
На встрече координаторы волонтерского отдела расскажут всем желающим о том, что
такое фонд и как он работает, о волонтерских проектах и о том, как можно помочь нашим
подопечным. Для участия необходимо пройти регистрацию: http://advita.ru/volform.php

Присоединяйтесь к благотворительному фонду AdVita в социальных сетях:
advita.ru www.advita.ru
Помогать легко http://legko-legko.ru/
Летающие звери http://flyani.ru/
Легкая почта http://flyani.ru/post.html
AdVita ВКонтакте http://vk.com/advitafound
AdVita Facebook https://www.facebook.com/AdVitafund

