Дорогие друзья фонда AdVita!
«Земля смеется цветами», – сказал американский писатель, философ и общественный деятель
Ральф Уолдо Эмерсон. И мы радуемся весне и расцветшей природе!

• В этот раз мы решили подробнее рассказать о сборе средств
в ящики для пожертвований, или, как их часто называют, в
кэш-боксы. Сейчас в Петербурге установлено почти 170
ящиков фонда AdVita: в кафе, столовых и ресторанах, офисах
продаж компаний, магазинах, отелях, салонах красоты,
косметологических и стоматологических клиниках. В апреле в
кэш-боксы фонда жертвователи положили 184 858 рублей, а
всего с начала года - 683 941 рублей. Для сравнения – это
больше, чем за этот же период прошлого года, когда мы
собрали в ящики 636 255 рублей. Ура!
Каждый месяц фонд устанавливает новые ящики, и в мартеапреле их оказалось целых одиннадцать! Постоянные лидеры
по сборам: рестораны сети «Теремок» (51 ресторан), ФК «Зенит» (6 магазинов клуба, тренировочная база,
офис клуба, ресторан «Юность» на стадионе «Петровский») и магазины сети «Азбука вкуса» (6 магазинов).
Сбор средств через ящики для пожертвований – один из самых демократичных и популярных во всем мире:
так просто расстаться с мелочью прямо тут, у кассы, заплатив за обед или сувенир. Но когда это делают
многие, из копеечек складываются сотни тысяч рублей – а значит, многие нуждающиеся будут с лекарствами!
Если вы готовы установить на своем месте работы ящик для пожертвований, свяжитесь, пожалуйста, с
координатором по работе с компаниями Светланой Головиной: 8(812)454-79-30, 8(921)951-40-07,
svetlana@advita.ru

• За последний месяц резко увеличилось число обращений в фонд с просьбой оплатить лекарства - чаще всего
это лекарства, которые жизненно необходимы для борьбы с тяжелейшими инфекционными осложнениями
после химиотерапии. Количество обращений по противогрибковым препаратам за последний месяц выросло
более чем в два раза! Пока поставки препаратов в больницы идут с большими перебоями: организационные
проблемы, сокращение бюджета здравоохранения в 2014 году. Фонд провел консультации с представителями
Комитетов здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области и получил заверения, что в
ближайшее время лекарственное обеспечение амбулаторных больных наладится, а возникающие проблемы
будут решаться оперативно, в рабочем режиме. Но ситуация с поступлениями лекарств в больницы гораздо
серьезнее, и пациенты стационаров по-прежнему нуждаются в нашей помощи. Фонд прилагает все усилия,
чтобы оплатить лекарства как можно большему количеству пациентов. Мы горячо благодарим всех
жертвователей, которые помогают нашим подопечным!

•

До 30 мая продолжается акция «ДОБРЫЕ МЕТРЫ» в
пространстве «Легко-Легко»: подопечные, волонтеры и друзья
фонда AdVita вместе создают 50-метровый рисунок, который
потом
разделят
между
детскими
онкологическими
отделениями. Дети и взрослые не только сочиняют яркие
солнце и цветы, реки и горы,
кошек и птичек, – они пишут
пожелания и самые добрые слова
нашим подопечным. Началась эта
история 7 мая, когда ребята из
добровольческого
движения
Дворца учащейся молодежи «Наше будущее в наших руках», девушки из
молодежного клуба Московского района и семья Чудиновых (четыре
замечательные девочки с мамой Анной) под руководством художника
Милы Кузнецовой нарисовали первые 15 метров этой яркой, теплой,
живой картины. 15 мая «Добрые метры» уехали к маленьким пациентам
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.
Р.М.Горбачёвой, которые с удовольствием изрисовали еще несколько
метров ватмана, а потом открытка вернулась в пространство «ЛегкоЛегко» на ул. Большую Пушкарскую, дом 10.

У нашей картины все еще остаются пустые метры, которые
ждут художников! Приглашаем всех желающих: приходите в
любой день и в любое время в пространство «Легко-легко»
(ул. Большая Пушкарская, дом 10), нарисуйте что-нибудь,
что может порадовать заскучавшего в больнице ребенка, или
напишите свое пожелание - фломастеры, краски и кисти ждут
вас! Результат совместного творчества можно будет увидеть
на празднике «Добрые метры», который пройдет с 12 до 15
час в День защиты детей 1 июня около Инженерного замка, и
там же можно будет дорисовать открытку всем вместе.

Одновременно продолжается марафон «Купи открытку – помоги ребенку»:
можно купить открытку, изданную по рисунку нашего подопечного, написать
добрые слова детям, находящимся на лечении, их родителям или врачам и
медсестрам. Отправить открытку можно по адресу: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д.10, пространство «Легко-Легко» - или опустить в
ящики «Доброй почты» в «Легко-Легко» или в Доме Книги на Невском пр.,
д.28.
Открытки продаются в интернет-магазине «Помогать легко» (http://legkolegko.ru/shop/category/postcards) и других магазинах – полный список
партнеров акции: http://vk.com/topic-70068409_30061155.
Все открытки будут переданы в детские онкологические отделения больниц
Санкт-Петербурга, а вырученные от продажи открыток средства пойдут на
оплату лечения подопечных фонда.

Новость для тех, кто хочет познакомиться с нами поближе и задать
вопросы:

• В начале июня AdVita примет участие в «Неделе открытых
дверей
НКО»,
организованной
Центром
развития
некоммерческих организаций.
Ждем всех, кому мы интересны!
- 9 и 10 июня (с 11 до 17 час.) в офисе фонда по адресу:
Каменноостровский пр., д. 40, пятый этаж, офис 508;
- 7 июня в пространстве «Легко-Легко» (ул. Большая
Пушкарская, дом 10). В этот день здесь состоятся два мастеркласса, сбор от которых пойдет на лечение наших подопечных.
Это занятие на тему «Как появилась книга» Лаборатории
интеллектуальных игр «Мост» (с 11.30 до 13.00) и мастерская
«Делаем эко-блокноты» (с 14.00 до 15.30). С 16.00 до 17.00
пройдет круглый стол, посвященный придумыванию и обсуждению благотворительных мероприятий. Ждем
всех, у кого есть идеи и предложения!
Контактное лицо: event-менеджер ООО «Помогать легко» Марианна Березина, тел. 8 (911)760-41-50

•

В нашем интернет-магазине (http://legko-legko.ru/shop/)
появляется все больше товаров из экологичного сырья.
Люди, которые задумываются о будущем природы и
человечества, все чаще покупают экологичные товары. Если
эта тема не оставляет вас равнодушным, заходите в наш
благотворительный интернет-магазин за подарками! У нас вы
найдете эко-ручки из картона, сумки и футболки из
высококачественного хлопка с рисунками подопечных фонда
AdVita, блокноты из переработанного картона.
Покупая сувениры в благотворительном интернет-магазине,
вы становитесь жертвователем: все средства от продажи
сувениров, за вычетом расходов на содержание магазина,
направляются на лечение подопечных фонда AdVita.

