Благотворительный фестиваль «Помогать легко» пройдет с 24 по 31 августа
Каждый год в конце августа петербургский благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») проводит
Школьную ярмарку. В пространстве «Легко-легко» на ул. Большой Пушкарской, дом 10 (метро «Спортивная»
или «Горьковская») можно купить все, что
нужно ребенку к школе, но не только. От
десятков других школьных базаров
адвитовская ярмарка отличается двумя
важными вещами.
Во-первых, вся прибыль от ярмарки пойдет на
покупку лекарств для онкологических
больных, и каждая покупка или участие в
мастер-классе – это еще и помощь тем, кому
она нужнее всего. В августе это важнее, чем в
любое другое время: летом объем
пожертвований падает, а у болезни отпуска
нет.
А во-вторых, только на нашей ярмарке будет
то, чего не будет больше нигде. Это
канцелярские товары, футболки и сумки с
персонажами «Летающих зверей» - яркие, радостные, способные скрасить самый скучный урок. Это чашки,
футболки, блокноты, сумки с рисунками детей - подопечных фонда. Это поразительные мастер-классы,
лекции и экскурсии. К примеру, только в первый день вас ждут: открытие «Книжкиной выставки»,
путешествие на ретро-автобусе, игры и мастер-классы от «Лаборатории интеллектуальных игр «Мост»,
встречи с писателями и иллюстраторами детских книг, шоу песочной анимации SandARTist, чтения
замечательных книжек замечательными артистами, лекция преподавателя Санкт-Петербургской классической
гимназии о стихах Пушкина и многое, многое другое.
Особенность нынешней, уже третьей по счету, благотворительной Школьной ярмарки в том, что события
будут происходить не только на ул. Большой Пушкарской, 10, но и на полутора десятках других городских
площадок. В этом году мы пригласили креативные пространства Петербурга провести в пользу подопечных
фонда AdVita что-то свое - и невероятно благодарны всем, кто откликнулся! Общими усилиями многих
талантливых людей создан настоящий благотворительный фестиваль «Помогать легко». К примеру, только в
день открытия фестиваля, 24 августа, в пространстве «Море» состоится концерт «Ле-то. Музыка в стиле + 25»,
гостиная «Лавка-Лавка» превратится в благотворительное кафе с кулинарными мастер-классами от известных
шеф-поваров города, мастерская «Этай» пригласит на мастер-класс по ювелирной эмали для начинающих, а
Российский центр капоэйры – на занятия по капоэйре и йоге.
И это только начало! Благотворительный фестиваль «Легко-легко» продлится с
24 по 31 августа. Мы очень ждем всех! Адреса фестивальных площадок и
подробное расписание мероприятий вы можете посмотреть на сайте http://legkolegko.ru/events/programma/ и в группе В_контакте: https://vk.com/pomogatlegko_fest,
справки по тел. (812) 644-40-91. Мы приглашаем арт-пространства и
творческих людей присоединиться к фестивалю, а горожан – поддержать его
своим участием. Каждая покупка, каждый взнос за участие в мастер-классах –
это ваше благотворительное пожертвование на лечение людей с
онкологическими заболеваниями. Помогать людям так просто и так приятно!
Помогать – легко!
Петербургский фонд «AdVita» («Ради жизни») создан в 2002 году для помощи
детям и взрослым, больным раком, проходящим лечение в клинках СанктПетербурга: НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.
Р.М. Горбачевой СПбГМУ им. Павлова; онкологических отделениях городской больницы № 31; Отделении
химиотерапии лейкозов детской городской больницы №1; Детском отделении НИИ онкологии имени Н.Н.
Петрова, Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, онкологических отделениях
Ленинградской областной клинической больницы. При фонде созданы служба по донорству крови и
волонтёрская служба, действует программа «Помогать легко!», направленная на развитие массовой и
удобной для жертвователя благотворительности. Вся отчетность по поступлению и расходованию средств

ежедневно публикуется на сайте фонда. Пока в нашей стране доступ к современным методам лечения
зависит от достатка человека. К счастью, мы можем это изменить.
Встреча: https://vk.com/pomogatlegko_fest
Сайт фонда: http://www.advita.ru/
Сайт проекта фонда «Помогать легко»: http://legko-legko.ru/
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