Дорогие друзья фонда AdVita!
Первая рассылка этого года посвящена итогам 2013 года. Для нас, как и для многих НКО,
организаций и компаний, он был непростым… С другой стороны, в трудностях всегда есть
ресурс для развития. Именно такой результат мы и получили.

 Мы рады сообщить, что нам удалось повторить
результат позапрошлого года: общая сумма собранных
пожертвований в 2013 году предварительно составила
309,8 млн рублей, в 2012 – 310,2 млн рублей.
Это стало возможным благодаря неизменной поддержке
наших постоянных жертвователей – компаний и частных лиц, а
также активизации работы с региональными фондами, которые
поддерживают приехавших на лечение в Санкт-Петербург
земляков, и открытию нового для нас направления – работе с
работодателями подопечных и их близких родственников.
Кроме того, мы начали оказывать консультативную
помощь друзьям и родственникам наших подопечных –
инициативным
людям,
которые
готовы
заниматься
организацией сбора средств в социальных сетях. Эта работа
началась с октября 2013 года, но уже с уверенностью можно
сказать, что она дает неплохие результаты.
Порадовали
нас
и
итоги
программы
«Благотворительность вместо сувениров»: 2013 год – 3,8 млн.
руб./27 партнеров, 2012 год – 3,5 млн. руб./ 20 партнеров.
В декабре продажа сувениров через магазины-партнеры
фонда принесла 78 476 рублей. Всего за второе полугодие 2013 года доходы от оптовых продаж
составили 770 837 рублей, при этом к концу года сформировался устойчивый круг ответственных
партнеров фонда.

 Весь декабрь в пространстве «Легко-Легко»
(ул. Большая Пушкарская, д. 10) проходили
различные мероприятия: Благотворительная
акция «Летающая елка», «Летающая ярмарка»
с хенд-мейд базаром. Мастер-классы и другие
платные мероприятия принесли 64 940
рублей, «Летающая елка» собрала 73 000
рублей, пожертвования на мероприятиях в
«Легко-Легко» составили 278 578 рублей.

 В сентябре мы писали о начале совместной благотворительной акции с
компанией «Оркла Брэндс Россия» в торговых сетях Петербурга. Один
рубль с проданной шоколадки со стикером «Помогать легко» шел в
фонд на лечение детей, больных раком. В декабре были подведены
итоги акции – 812 927 рублей. Для фонда AdVita это первый опыт
участия в столь масштабном проекте.

АНОНС:

 12 февраля состоится AdVita-фестиваль «РАДИ ЖИЗНИ» –
ежегодный благотворительный концерт к Международному
дню детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.
В концерте примут участие известные музыканты и артисты. В их
числе – заслуженные артисты России Алексей Гориболь
(фортепиано)
и
Леонид
Мозговой,
Synergy
Orchestra
(художественный руководитель Дмитрий Саетович) и другие
молодые талантливые музыканты. В программе – произведения
классической музыки.
Мы приглашает на концерт всех желающих. Мероприятие
состоится в Кафедральном Соборе Святых апостолов Петра и
Павла (Петрикирхе) по адресу: Невский проспект, д. 22–24. Начало
концерта в 19.00, вход свободный.
На концерте пройдет сбор добровольных пожертвований, а также
благотворительная продажа сувениров, выполненных по рисункам
ребят. Все собранные средства будут направлены на оплату
лекарственных препаратов, необходимых для лечения маленьких
подопечных фонда – пациентов НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.
Горбачевой.

 10 февраля

стартует акция «Грачи прилетели» –
благотворительный интернет-аукцион, на котором будут
разыграны скворечники, расписанные художниками,
дизайнерами и подопечными фонда.

Среди уже предоставленных лотов – работы известных
петербургских художников: Анатолия Заславского, Виктора
Тихомирова, Ольги Флоренской, и это только начало. Художники
превратили скворечники в настоящие произведения искусства,
радостные и нежные, эмоциональные и эстетичные. Вы получите
неповторимый, прекрасный и полезный подарок и поможете
пациентам онкологических клиник Санкт-Петербурга.
Скворечники будут выставлены в пространстве «Легко-легко» (ул.
Большая Пушкарская, д. 10) на всеобщее обозрение, а фотографии – внесены в каталог аукциона на
сайте legko-legko.ru. Аукцион будет проходить с 20 февраля до 1 марта. Регистрация на сайте для
участников аукциона обязательна.
Контактное лицо: Татьяна Найко, координатор пространства «Легко-Легко» БФ AdVita
Тел.: (812) 644 40 91, (911) 989 20 06.

 В интернет-магазине «Легко-легко» (legko-legko.ru/shop)
появился новый товар.
Посмотрите, какой симпатичный павлинчик! Это ничего, что
хвостик у него короткий и неяркий. Ведь кружка, на которой живет
павлин, не простая, а с грифельным покрытием. Можно
пририсовать павлину самый чудесный в мире хвост, можно даже
нарисовать для него друзей и солнышко!
Автор рисунка: Матвей Кулешов
Стоимость кружки: 250 рублей.

