Дорогие друзья фонда AdVita!
В феврале мы продолжаем радовать вас позитивными новостями!

 12 февраля на ежегодном благотворительном
AdVita-фестивале «РАДИ ЖИЗНИ», посвященном
Международному дню детей, больных раком, было
собрано 260 216 рублей. Это – и пожертвования, и
деньги от продажи сувениров фонда, выполненных
по рисункам наших подопечных ребят. Все
собранные
средства
пойдут
на
оплату
лекарственных
препаратов
для
маленьких
пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Мы постарались познакомить гостей концерта с нашими
юными художниками – рассказали о своих подопечных не
как о детях, перенесших тяжелое заболевание, а как о
замечательных творческих людях, чьи работы широко
представлены в сувенирной продукции фонда.

Традиционно концерт прошел в Кафедральном Соборе
Святых апостолов Петра и Павла (Петрикирхе). Мы
очень благодарны за помощь координатору культурных
проектов собора Андрею Охлобыстину, бессменному
организатору концерта Владимир Розанову, а также
всем участникам: засл. артисту России Алексею
Гориболю (фортепиано), засл. артисту России, актеру
театра и кино Леониду Мозговому, Synergy Orchestra
(худ. руководитель Дмитрий Саетович), Рустаму
Комачкову (виолончель), Семёну Гуревичу (скрипка),
историку и журналисту Льву Лурье.

 Интернет-газета «Фонтанка.ру» начала совместный
проект с фондом AdVita, цель которого – сбор средств на
лечение
взрослых
людей,
больных
раком:
www.fontanka.ru/advita.
Помимо
историй
людей,
которым требуется помощь, в рубрике публикуется
авторская колонка координатора проектов нашего фонда
Елены Грачевой. Предлагаем вам ознакомиться с
материалом «Помощь детям и взрослым: российские
традиции».

 В феврале 11 подопечных фонда AdVita съездили в
реабилитационный лагерь «Шередарь» во Владимирской
области. Родители очень волновались, но все-таки
решились отпустить своих детей. В лагерь для ребят,
перенесших тяжелые заболевания, отправилась целая
команда наших подопечных: самой младшей Лере – 8
лет, старшим ребятам – по 13 лет.

Психологическая реабилитация – очень важный этап, который
непременно должен следовать за процессом лечения. В России
система реабилитации пока только начинает развиваться. «Шередарь»
– первый подобный лагерь в нашей стране, специализирующийся на
психосоциальной реабилитации детей. Он принимает российских
детей в возрасте 7-13 лет, перенесших онкологические и
гематологические заболевания, со сроком ремиссии до четырех лет.
Участие в программе – абсолютно бесплатное. Фонд был создан
генеральным директором компании «ВКС-International House»
Михаилом Бондаревым. Программу координирует крупный
специалист в области детской реабилитации Терри Дигнан, эксперт
Международной ассоциации реабилитационных лагерей «SeriousFun
Children’s Network».

Наши подопечные провели незабываемую неделю со своими
сверстниками из разных уголков страны и командой
волонтеров. Их дни были наполнены яркими впечатлениями
и новым опытом: стрельба из лука, верховая езда,
ювелирное дело, видеостудия и многое другое. Благодаря
программе ребята стали самостоятельнее, увереннее в себе и
свободнее в общении. Они ощутили себя не вчерашними
больными, чье существование состоит из сплошных
запретов и ограничений, а обычными детьми, у которых
впереди полноценная, интересная жизнь, полная радостей,
преодолений и – непременно – успеха.
Смены в лагере проходят три раза в год, следующая состоится в мае, еще одна – осенью.
Железнодорожные билеты для проезда детей-участников и их сопровождающих на этот раз оплатил
Тихвинский вагоностроительный завод. Компания уже не раз помогала фонду, отправляя команду
наших детей в Москву на Игры победителей.
Если вы готовы помочь в оплате проезда подопечных до лагеря на следующую смену, свяжитесь,
пожалуйста, с директором по развитию БФ AdVita Анной Косаревой +7 (921) 909 59 41.

 Наш благотворительный интернет-аукцион «Грачи прилетели» идет полным ходом!
Напоминаем, что разыгрываются скворечники, расписанные художниками, дизайнерами,
актерами, а также подопечными фонда. Эти очаровательные домики не только непременно
привлекут весной пернатых обитателей, они могут стать оригинальным элементом интерьера
вашего дома. На аукцион постоянно прибывают новые лоты, недавно получены целых 12
работ от московского театра «Современник». Среди авторов – Галина Волчек, Чулпан
Хаматова, Алена Бабенко, Сергей Гармаш, Марина Неелова, Артур Смольянинов. Вся эта
красота выставлена на всеобщее обозрение в пространстве «Легко-легко» (ул. Б. Пушкарская,
д.10), а фотографии внесены в каталог аукциона на сайте www.legko-legko.ru. Промо-ролик
акции можно посмотреть здесь: youtu.be/EYdX2CShmzk. Аукцион проходит до 10 марта. Все
собранные средства пойдут на оказания помощи пациентам онкологических клиник СанктПетербурга. Контактное лицо: Татьяна Найко, координатор пространства «Легко-Легко»
БФ AdVita. Тел.: (812) 644 40 91, +7 (911) 989 20 06.
В настоящий момент в лидерах –
«Сказочная поляна» (фото слева),
автор – Данил Мизин, 8 лет. Мальчик
приехал лечиться в ГБ №31 с
Украины. Ставка за это произведение
искусства сейчас – 4000 рублей.

На втором месте – «Дом на сосне» (фото справа), автор – преподаватель детской
анимационной студии «Да» Анна Алтухова. Ставка – 3 800 рублей.

