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AdVita-фестиваль «РАДИ ЖИЗНИ» ежегодный благотворительный концерт
к Международному дню детей, больных раком
12 февраля Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») приглашает всех желающих на
ежегодный благотворительный концерт к Международному дню детей, больных раком.
Мероприятие состоится в Кафедральном Соборе Святых апостолов Петра и Павла (Петрикирхе) по
адресу: Невский проспект, 22–24. Начало концерта в 19.00, вход свободный.
В концерте принимают участие известные музыканты и артисты. В их числе – заслуженные
артисты России Алексей Гориболь (фортепиано) и Леонид Мозговой, Synergy Orchestra
(художественный руководитель Дмитрий Саетович) и другие молодые талантливые музыканты. В
программе – произведения классической музыки.
На концерте пройдет сбор добровольных пожертвований в пользу детей-подопечных фонда
AdVita, а также благотворительная продажа сувениров, выполненных по рисункам ребят. Все
собранные средства будут направлены на оплату лекарственных препаратов, необходимых для
лечения четырех маленьких подопечных фонда – пациентов Института детской гематологии и
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

15 февраля – Международный день детей, больных раком, учрежденный Международной конфедерацией организаций
родителей детей, больных раком, для всемерной поддержки семей в борьбе с этим страшным заболеванием.
Фонд AdVita («Ради жизни») – крупнейший благотворительный фонд в Санкт-Петербурге – создан в 2002 году для
помощи детям и взрослым, больным раком, а также помощи онкологическим отделениям больниц. С момента своего
основания фонд помог более чем 2000 пациентов.
Фонд поддерживает следующие клиники Санкт-Петербурга: НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ им. Павлова; отделение детской онкологии городской больницы № 31;
отделения химиотерапии лейкозов и гематологии детской городской больницы №1; детское отделение НИИ онкологии
имени Н.Н. Петрова; Институт гематологии ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова»
Фонд оплачивает лекарства, расходные материалы, обследования и реабилитационные мероприятия, не покрываемые
бюджетными квотами; привлекает доноров крови для подопечных фонда; оплачивает поиск доноров костного мозга в
международных регистрах, оплачивает проживание иногородних пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой в
Санкт-Петербурге; предоставляет материальную, психологическую и социальную помощь больным и их близким.
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