
Благотворительные кинопроекты



Информация о Фонде

Благотворительный фонд «ПОДСОЛНУХ» с декабря 2006 года 
помогает детям с тяжелыми нарушениями иммунитета. Особое 
внимание фонд уделяет пациентам  с первичным 
иммунодефицитом - неизлечимым хроническим заболеванием, 
требующим пожизненной терапии и частых, порой, очень 
долгосрочных госпитализаций. ПИД это не СПИД. 
Этот диагноз означает, что ребенок родился без естественной 
защиты, иммунитета, и не может сопротивляться инфекциям. 
Окружающий мир для такого ребенка – источник 
ежеминутной опасности. Мы называем своих подопечных  - 
дети-подсолнухи!
Благодаря ежедневной поддержке благотворителей фонда 
«Подсолнух» дети-подсолнухи могут вовремя получать 
жизненно необходимое лечение, правозащитную и 
психологическую помощь. При регулярной лекарственной 
терапии дети могут вести яркую полноценную жизнь.

Миссия фонда - наладить диагностику, уменьшить смертность, 
найти детей-подсолнухов и спасти их жизнь! 



Проект «Bazelevs - ЕЛКИ 5»

4 538 950 рублей для детей собраны 
благодаря зрителям фильма Ёлки 5! 

(поступление в марте 2017 г.)

50 рублей с каждого проданного 
билета были переданы в пользу детей                 

с нарушениями иммунитета. 

Акцию поддержали:                                       
Тимур Бекмамбетов, Сергей Светлаков, 

Галина Стаханова, Александр Домогаров,                            
Алла Довлатова, Екатерина Шпица,               
Аркадий Укупник, Александр Робак                  

и другие.



Слоган компании: 
Чтобы быть героем, не обязательно летать в космос. 

Благотворительный фонд "Подсолнух",                                        
фонд Константина Хабенского и фонд «Артист»                       
вместе с командой фильма «Время первых» запустили 
акцию в поддержку подопечных трех благотворительных 
фондов. Фильм вышел в прокат  6 апреля 2017 года. 
Создатели проекта «Время земных героев» транслировали 
условия благотворительной акции перед каждым сеансом 
ленты в кинотеатрах. 

Условия акции:  Для того, чтобы помочь подопечным сразу 
трех благотворительных фондов, нужно было отправить 
сообщение со словом ГЕРОЙ на номер 5303.                             
Со счета мобильного телефона спишется 100 рублей.                   
Акция проходила на территории России для абонентов 
предоплатной системы расчетов МТС, «Билайн», 
«Мегафон» и Tele2. 

Благотворительная акция "ВРЕМЯ ЗЕМНЫХ ГЕРОЕВ" 

Афиша акции Время земных героев»



«Мы привыкли считать героями тех, кто добивается сверхрезультатов — выходит в открытый космос, 
покоряет горные вершины, становится олимпийским чемпионом. Но пришло #ВремяЗемныхГероев — 
обычных людей, для которых добрые дела становятся частью повседневной жизни, которые 
регулярно и не задумываясь протягивают руку помощи тем, кто попал в беду».

Евгений Миронов, продюсер фильма «Время первых», исполнитель роли Алексея Леонова, 
основатель фонда поддержки деятелей искусств «Артист»

«Людям нужны герои. Герои-спасители. Герои-помощники. И не только в космосе. Столкнуться с бедой, 
болезнью — значит встретиться лицом к лицу с неизвестностью, страхом и чувством одиночества, когда 
без помощи кого-то, кто сильнее тебя, не обойтись. Нам нужно перестать ждать, когда кто-то кто слабее 
нас попросит о помощи. Нужно сделать помощь другим своей сильной чертой».

Тимур Бекмамбетов, продюсер фильма «Время первых», основатель фонда помощи детям 
с нарушениями иммунитета «Подсолнух» 

«Кино обладает таким удивительным влиянием на современного человека, что в его силах донести 
до самой широкой аудитории важные и правильные мысли. Замечательно, что в этот раз речь идет                               
о благотворительности, и с помощью акции #ВремяЗемныхГероев мы добьемся того, что каждый 
зритель узнает: помогать — это нормально, просто и удобно. Иногда для того, чтобы помочь, 
достаточно прийти в кино или отправить смс. Это большой шаг для киноиндустрии и отличный 
пример для будущих проектов».

Константин Хабенский, исполнитель роли Павла Беляева, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга

Обращение учредителей Благотворительных фондов



В рамках акции был  создан рекламный ролик, который транслировался перед сеансами ленты в кинотеатрах по всей России.

Киномпания Базелевс создала специальную страницу акции http://vremyazemnykhgeroev.tilda.ws/ 
с возможностью сделать пожертвования с банковской карты в поддержку благотворительных фондов.

Режиссер ролика: Василий Харьковой, 
в главных ролях - волонтеры и подопечные фонда. 

Участники SMS-акции смогли собрать 
пожертвования в размере 272 328 рублей. 
Средства были разделены поровну между 3-мя фондами. 

https://www.youtube.com/watch?v=VeR6y8wcRfU
https://www.youtube.com/watch?v=VeR6y8wcRfU


СМОТРИШЬ КИНО - ПОМОГАЕШЬ ЛЮДЯМ

Создатели фильма "Время первых" 
объявили 13 апреля 2017 года 
специальным благотворительным днем 
отчислений.  

Всего 50 рублей с каждого проданного 
билета в этот день позволили оказать  
трем фондам поддержку                        
в размере  3 058 250 рублей.  

В этот день фильм посмотрело  
61 165 человек. 

Акцию поддержали кинотеатры - разместили в кассах, социальных сетях и сайтах 
информацию о специальной благотворительном дне. 



Специальные мероприятия

 https://www.facebook.com/katya.peskova.7/videos/vb.100000472606064/1840086742683728/?type=2&theater

https://www.youtube.com/watch?v=nhpcP3pljyE

Премьера фильма для партнеров и гостей 

29 марта 2017 года - Премьера фильма для гостей и партнеров фондов в отдельном зале (300 человек). 

Учредители фондов и создатели фильма - Тимур Бекмамбетов, Евгений Миронов и Константин Хабенский 
поприветствовали зрителей, объявили о старте акции и поблагодарили всех за поддержку и помощь. 

7 апреля 2017 года - Праздник "День героя" и показ фильма 
"Время первых" для маленьких пациентов Российской детской 
клинической больнице при участии Тимура Бекмамбетова, 
корпорации "Роскосмос" и космонавта Сергея Ревина.

https://www.facebook.com/katya.peskova.7/videos/vb.100000472606064/1840086742683728/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=nhpcP3pljyE


"День героя" (Российская детская клиническая больница, г. Москва),  7.04.2017 г.



Медиа освещение акции     



Контакты

Тел: +7 (495) 767 73 38
www.fondpodsolnuh.ru
       https://vk.com/fondpodsolnuh
       https://www.facebook.com/fondpodsolnuh/

Спасибо! 
Оставайтесь с нами!


