Дорогие друзья фонда AdVita!
На дворе весна, и наши мартовские новости – тоже весенние!

•

Благотворительный интернет-аукцион «Грачи прилетели»
подвел итоги. В торгах участвовало 56 скворечников,
расписанных художниками, дизайнерами, актерами, а также
подопечными фонда. Итог аукциона – 109 751 рубль. Лидером
торгов стал скворечник с автографом актера театра и кино
Артура Смольянинова. Этот лот ушел за 10 000 рублей. Все
собранные средства пойдут на оказание помощи пациентам
онкологических клиник Санкт-Петербурга.
Мы благодарим всех, кто приобрел эти замечательные домики, а
также театр «Зазеркалье», благодаря поддержке которого в
аукционе участвовали скворечники с автографами актеров
московского театра «Современник».

•

5-6 марта прошли праздники для мам детей,
находящихся на лечении в больницах СанктПетербурга: НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, ГБ №31
и НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой. Волонтеры
поздравили женщин с праздником 8 марта и сделали
им замечательный подарок – посещение «выездного
салона красоты». Мамы наших подопечных находятся
неотлучно с детьми в больницах месяцами. Особенно
тяжело приходится тем, кто приехал на лечение в наш
город издалека. У близких нет возможности подменить
их даже на короткое время. Понятно, что в такой
ситуации мамам – не до внешнего вида...
В праздниках приняли участие парикмахеры и
визажисты, мастера маникюра и косметологи. С
детьми работали аквагримеры, мастера handmade делали поздравительные открытки для мам.
В НИИ им. Петрова и ГБ №31 даже прошли
конкурсы: мамы с детьми пели, танцевали,
отвечали на каверзные вопросы.

Всего со стороны организаторов приняло участие 45
человек. «Мы получили огромное количество
положительных отзывов от мам. Мы видим, насколько
сильна потребность в такого рода участии в их жизни,
поэтому решили проводить Дни красоты 2-3 раза в год,
– говорит координатор по работе с волонтерами фонда
AdVita Александра Эйдинова. – Если салоны красоты
или кто-то из косметологов, мастеров стрижки,
маникюра захотят поучаствовать в этом проекте в
качестве волонтеров, мы будем очень благодарны».

Если вы готовы принять участие в Днях красоты, свяжитесь с Александрой Эйдиновой.
Контакты: +7 (921) 998-49-16, alexandra@advita.ru

•

Последствия роста курса евро не заставили себя ждать: фармацевтические компании уже
официально заявили о подъеме цен на препараты в 2014 году. Наш фонд провел длительные
переговоры с поставщиками базовых лекарственных препаратов для наших подопечных,
причем договариваться пришлось и с производителями, и с оптовыми поставщиками, и с
розничными аптеками. Мы рады сообщить, что нам удалось удержать цены на основные
препараты на уровне 2013 года, а также добиться небольшой экономии за счет оптовых
скидок на объем заказа.
АНОНС:
Приглашаем
сотрудников
компаний
на
благотворительный субботник, который пройдет 19
апреля на территории Отделения детской онкологии и
гематологии Городской больницы №31 по адресу: пр.
Динамо, д. 3. Время: с 11.00 до 15.30.
Пришли теплые дни. Маленькие пациенты отделения
детской онкологии и гематологии начнут все больше
выходить на прогулки, кормить уточек. Сегодня эта
часть Крестовского острова наполнена залежами
прошлогодней листвы и мусора. Своими силами
больнице это не привести в порядок.
Приглашаем всех неравнодушных 19 апреля в 11.00 принять участие в благотворительном
субботнике «Подарим детям весну». В программе: уборка листвы и мусора, окраска детской
площадки и скамеек; веселое чаепитие.
Контактное лицо: Александра Эйдинова, моб.:+7 (921) 998-49-16, alexandra@advita.ru

•

Традиционная благотворительная Вербная ярмарка
пройдет с 11 по 16 апреля в пространстве «Легко-Легко»
(ул. Большая Пушкарская, д. 10). Свою продукцию
представят мастера ювелирного дела, керамики и handmade. В расположенной по соседству «Лавке-Лавке» можно
будет попробовать разнообразные блюда, предоставленные
кондитерскими, кулинарными школами и ресторанами
города.
Впервые часть мероприятий пройдет вне пространства – на
различных площадках города. Благотворительные ярмарки
и аукционы запланированы в 197-й и 210-й школах
Центрального района; мастер-классы в пользу ярмарки
состоятся в детском центре «Шаг навстречу» в Красном
селе и культурном центре Приморского района. Нас
поддержат театр «Зазеркалье», Дом архитектора, Яани
Кирик (Эстонская церковь Св. Иоанна), детский кукольный
театр «Сени», Гильдия кузнецов и художников по металлу,
Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия имени А.Л.Штиглица, компания
«Модные зеркала», студия керамики «Бисквит», а также группа «Петербургские встречи» и
компания «Грузовичкофф». Экскурсии по Петроградской стороне, а также за кулисы театров и в
мастерские, игры и квесты, лекции о топонимике и современной архитектуре, рассказы о традициях
празднования Пасхи и петербургских святых – все это, мы надеемся, привлечет внимание горожан.
Средства, вырученные на Ярмарке, пойдут на оплату лечения подопечных фонда AdVita.
Подробности: vk.com/event67537140

