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Вербная ярмарка приглашает друзей!
11-16 апреля в пространстве "Легко-Легко" на Большой Пушкарской, 10
пройдет традиционная благотворительная Вербная ярмарка.
Мастер-классы и лекции, экскурсии и квесты, концерты и театральные
представления - все это ждет посетителей нашей ярмарки!
К вашим услугам - магазин благотворительных сувениров. Значки и
магнитики, футболки и сумки, кружки и открытки, украшенные рисунками
детей и летающими звериками, станут необыкновенными подарками для
друзей и знакомых.
Свою продукцию на ярмарке представят мастера ювелирного дела,
керамики и сувениров hand-made.
В уютной "Лавке-Лавке" можно будет попробовать разнообразные блюда,
предоставленные кондитерскими, кулинарными школами и ресторанами
города ("Кусочек счастья", "Лаврушка", "Тепло")
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 пройдут в
детском центре "Шаг навстречу" в Красном селе и культурном центре
Приморского района. Нас поддержит театр "Зазеркалье" и Дом
Архитектора, Яаани Кирик (Эстонская церковь) и детский кукольный театр
"Сени", Гильдия кузнецов и художников по металлу, Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная академия имени А. Л.
Штиглица, компания "Модные зеркала" и студия керамики "Бисквит", а
также группа "Петербургские встречи" и компания "Грузовичкофф".
Экскурсии по Петроградской стороне и Коломне, 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.

Подробности о ярмарке можно почитать здесь:
https://vk.com/event67537140
https://www.facebook.com/events/642973629106680/?ref_notif_type=plan_mall_
activity&source=1
Скачать афишу можно здесь:
https://www.dropbox.com/sh/c370r66k6euizd2/aNiMU09ELh#/
Средства, вырученные на ярмарке, пойдут на оплату лечения подопечных
фонда “АдВИТА“. http://www.advita.ru/
Фонд "АдВИТА"("Ради жизни") – крупнейший благотворительный фонд в Санкт-Петербурге –
создан в 2002 году для помощи детям и взрослым, больным раком, а также помощи
онкологическим отделениям больниц. С момента своего основания фонд помог более чем 2000
пациентов.
Фонд поддерживает следующие клиники Санкт-Петербурга: НИИ детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой СПбГМУ им. Павлова; отделение
детской онкологии городской больницы № 31; отделения химиотерапии лейкозов и
гематологии детской городской больницы №1; детское отделение НИИ онкологии имени Н.Н.
Петрова; Институт гематологии ФГБУ "ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова"
Фонд оплачивает лекарства, расходные материалы, обследования и реабилитационные
мероприятия, не покрываемые бюджетными квотами; привлекает доноров крови для
подопечных фонда; оплачивает поиск доноров костного мозга в международных регистрах,
оплачивает проживание иногородних пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой в СанктПетербурге; предоставляет материальную, психологическую и социальную помощь больным и
их близким.

После окончания благотворительной Вербной ярмарки на сайте фонда
будет выложены отчеты:
- о собранных на мероприятиях пожертвованиях
http://www.advita.ru/support.php
- о целевом расходовании средств
http://www.advita.ru/expend.php

С уважением, Кулакова Анна,
координатор работы волонтеров БФ "АдВИТА"
e-mail: anna-lun-39@yandex.ru
тел.: 8 (921) 6455054

