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ПРЕСС-РЕЛИЗ
К 1 июня – Международному дню защиты детей – фонд AdVita проводит
благотворительный марафон «Помогать легко!» с целью сбора средств для лечения детей,
больных раком.
В программе марафона: детский праздник-фестиваль «Зенит-Фан» на стадионе
«Петровский», благотворительные акции в ведущих театрах города, акции «Добрый
десерт» в ресторанах и кондитерских, выставки детского фотопортрета и рисунков
подопечных фонда.
ПРОГРАММА
• 25 мая – 2 июня: акции по сбору благотворительных пожертвований в 15 ведущих
театрах Санкт-Петербурга.
Среди участников:
Александринский театр, Малый драматический театр – театр Европы, Академический театр
им. Ленсовета, Драматический театр им. В Ф. Комиссаржевской, Молодежный театр на
Фонтанке, Театр-фестиваль «Балтийский дом», Камерный музыкальный театр «СанктъПетербургъ Опера».
В фойе театров будут установлены баннеры фонда AdVita и ящики для сбора пожертвований.
Каждому зрителю вручат фирменный конверт с подарочными открытками, выполненными по
рисункам детей – подопечных фонда и информационным буклетом.
•

1 июня – 4 июня: акция «Добрый десерт», специальное предложение в ресторанах и
кондитерских для сбора средств в пользу детей – подопечных фонда.

Участники:
Сеть французских ресторанов «Жан-Жак Руссо» предложит посетителям десерт
«Домашний вишневый клафути» на основе миндального бисквита, выручка от продажи
которого пойдет на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Те, кто не любит
сладкое, могут опустить свой денежный взнос в ящик для сбора пожертвований.
Адреса кафе:
Ул. Марата, д.10
Гатчинская ул., д. 2/54
Невский пр., 166
Хозяйка Сети кондитерских «Кусочек счастья» Лана Казновская приготовила для особого
случая пирожное «Радость жизни».
Адреса кондитерских:
Пр. Испытателей, д.33
Варшавская ул., д.23, корп.2

• 2 июня: детский праздник-фестиваль «Зенит-Фан»
Место и время проведения: стадион «Петровский» , с 11.00 до 14.00, вход СВОБОДНЫЙ
Организаторы: ФК «Зенит» и фонд AdVita при партнерстве кампании МТС
В празднике примут участие дети из подшефных больниц фонда, реабилитационного центра
«Ольгино», и детских команд ФК «Зенит» и все-все-все желающие.
Гостей праздника ждут многочисленные развлечения: гигантские мыльные пузыри, аквагрим,
коллективное рисование на асфальте истории про путешествие футбольного мяча по разным
странам и планетам, подвижные игры под руководством вожатых, специальная развлекательная
программа от партнера праздника компании МТС, клоуны и жонглеры.
•

1 июня – 7 июня: выставка лучших работ детей-подопечных фонда AdVita

Место проведения: Бизнес-центр «Механобр», 22-z линия В.О., д/ 3.
Целый этаж бизнес-центра будет отдан под художественные работы, выполненные детьмиподопечными фонда AdVita. Одновременно с выставкой будет проводиться сбор
пожертвований.
•

1 июня – 10 июня: выставка детского портрета фотографа Екатерины Душениной

Место проведения: Детский Центр «Помогать легко!», ул. Большая Пушкарская, д. 10.
•

7 июня: благотворительный спектакль для взрослых Театральной студии Deep
(г.Луганск) по пьесе К. Арбенина «Темница».

Место и время проведения: Детский Центр «Помогать легко!», ул. Большая Пушкарская, д.
10, начало в 19.00
Вход свободный, в благодарность за спектакль – благотворительное пожертвование.

Отчет о средствах, собранных на каждом мероприятии, и их целевом расходовании будет
размещен на сайте фонда http://www.advita.ru/support.php

За подробной информацией обращайтесь:
• + 7 921 304 55 25 (Наталья Шведовченко)
• +7 906 259 56 75 (Александра Эйдинова)
• 33 727 33 фонд AdVita

СПРАВКА:
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. За это время фонд помог более 1000 человек.
Учрежден врачами-гематологами Клиники трансплантации костного мозга СПбГМУ им. И. П.
Павлова. Председателем правления фонда является Афанасьев Борис Владимирович, директор
Института детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой
Фонд поддерживает следующие клиники Санкт-Петербурга:
• Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ им.
Павлова;
• Отделение детской онкологии городской больницы № 31;
• Отделение химиотерапии лейкозов детской городской больницы №1;
• Детское отделение НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова.
Какую помощь фонд оказывает своим подопечным?
• Мы покупаем лекарства, расходные материалы, оплачиваем обследования и
реабилитационные мероприятия, не покрываемые бюджетными квотами;
• Привлекаем доноров крови – при фонде создана собственная донорская служба,
насчитывающая несколько тысяч доноров;
• Оплачиваем поиск доноров костного мозга в Международном регистре – поиск донора
для одного пациента стоит 18000 евро;
• Оплачиваем изготовление индивидуальных протезов;
• Предоставляем материальную, психологическую и социальную помощь больным и их
близким;
• Оплачиваем оборудование и расходные материалы для онкологических отделений
больниц.

Как фонд собирает средства для оказания помощи?
• Мы регулярно обращаемся к потенциальным корпоративным жертвователям с просьбой
об оказании финансовой помощи для лечения наших подопечных;
• Обращаемся к жителям города через средства массовой информации с просьбой помощи;
• Реализуем сувенирную продукцию фонда в магазинах-партнерах;
• В рамках программы «Благотворительность вместо сувениров» мы выпускаем
корпоративную сувенирную продукцию по рисункам детей под конкретного заказчика;
• Ежегодно мы проводим 250-300 акций по сбору добровольных пожертвований на
концертах, спектаклях, выставках, фестивалях и
культурно-массовых городских
мероприятиях;
• Мы установили специальные ящики для сбора пожертвований в ряде магазинов,
ресторанов и гостиниц города.
Подробная информация о деятельности фонда и его пациентах – на сайте www.advita.ru

