Некоммерческая организация
Благотворительный фонд AdVita
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.40, оф.508
Тел/ факс: +7 812 33 727 33

Праздник «AdVita собирает друзей»
6 сентября Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») приглашает своих друзей на
праздничное мероприятие «AdVita собирает друзей». Мы ждем в гости подопечных фонда и их
родных, волонтеров и сотрудников, партнеров и жертвователей, доноров крови и медицинских
работников и всех-всех-всех, кто нам помогает.
Праздник пройдет на территории клуба «Crazy Zebra», м. Крестовский остров, угол Морского
пр. и ул. Спортивная, с 14 до 21 часа.
Гостей праздника ждет вкусное угощение от ресторанов и кафе – партнеров фонда, а также
обширная развлекательная программа, интересная как детям, так и взрослым:
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увлекательное научное шоу «Полкило чудес»;
настольные игры от магазина GagaGames;
мастер-класс по игре на африканских барабанах от «Школы барабанов мира»;
удивительное шоу мыльных пузырей от «Трям-шоу»;
выступление фокусника-иллюзиониста Даниила Ларина;
показ мультсериала «Летающие звери»;
китайская чайная церемония;
выступление «Карман-театра»;
песочная анимация;
показ ярких социальных роликов со всего мира;
флористика и другие творческие мастер-классы для детей и взрослых;
турнир по игре «Шляпа»;
лотерея с уникальными призами;
подвижные игры на свежем воздухе;
танцевальный мастер-класс;
фотосессия;
плетение косичек и аквагрим для всех желающих;
игровая площадка для самых маленьких;
живая музыка от групп Sandy Jam (джаз, фанк), «Акимама» (регги).

Кроме этого гости праздника смогут ближе познакомиться друг с другом, узнать больше о
деятельности фонда, задать вопросы его сотрудникам и волонтерам.
Ждем вас 6 сентября с 14.00 до 21.00 на территории клуба «Crazy Zebra» (м. Крестовский
остров, угол Морского пр. и ул. Спортивная)!
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 СанктПетербурге; предоставляет материальную, психологическую и социальную помощь больным и их близким.
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