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ПОСТ-РЕЛИЗ
Благотворительный марафон «Помогать легко!» фонда AdVita, приуроченный к
Международному дню защиты детей, подвел итоги. За две недели на лечение детей,
больных раком, было собрано пожертвований на сумму около 200 тысяч рублей и
товаров на сумму около 50 тысяч рублей.
Успех прошлогоднего марафона (241,5 тысяч рублей) вдохновил его организаторов Благотворительный Фонд AdVita - и мероприятие было решено сделать ежегодным. В этом году
в рамках марафона состоялись: детский праздник-фестиваль «Зенит-Фан» на стадионе
«Петровский», акции по сбору пожертвований в ведущих театрах города и магазинах сети
«Лента», акции «Добрый десерт» в сети французских ресторанов «Жан-Жак Руссо» и
кондитерских «Кусочек счастья», выставки детского фотопортрета и рисунков подопечных
фонда.
Детский фестиваль «Зенит-Фан», впервые прошедший 2 июня на легендарном «Петровском»,
несмотря на плохую погоду, собрал около ста детей и их родителей – жителей Петербурга.
Гостей праздника развлекали клоуны и жонглеры, детский цирк «Упсала», шоу гигантских
мыльных пузырей, а также волонтеры со специальной программой. Гости праздника
пожертвовали около 5 тысяч рублей на лечение маленьких подопечных фонда.

В рамках акции «Добрый десерт», сеть французских ресторанов «Жан-Жак Руссо» и
кондитерские «Кусочек счастья» предлагали посетителям специальный десерт, выручка от
продажи которого шла в пользу фонда AdVita. Те, кто не любит сладкое, могли опустить свой
денежный взнос в ящик для сбора пожертвований. Всего было собрано 25 тысяч рублей.
Акции по сбору пожертвований в ведущих театрах города проходили с 25 мая по 2 июня. В
них участвовали: 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 «Санктъ-Петербургъ Опера» и другие Всего на лечение подопечных фонда зрители
пожертвовали 117 тысяч рублей.

В двух гипермаркетах сети «Лента» (Выборгское шоссе, д. 11 и наб. Обводного канала, д. 118)
было собрано 47,5 тысяч рублей. Почти столько же горожане пожертвовали товарами:
средствами гигиены, бытовой химией, детскими смесями, канцтоварами.
В бизнес-центре «Механобр» на выставке рисунков детей-подопечных фонда было собрано
пожертвований на сумму около 4 тыяч рублей.
Отчет о средствах,
собранных на каждом мероприятии, размещен
http://www.advita.ru/support.php

на сайте фонда

НА СОБРАННЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ БУДУТ ПРИОБРЕТЕНЫ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
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И
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМ. Р.М. ГОРБАЧЕВОЙ.
Сотрудники фонда, волонтеры и родители от всей души благодарят всех участников
марафона за доброту и отзывчивость.
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