
Дорогие друзья!

Совсем скоро наступит Новый учебный год и вместе с ним 1 сентября пройдет 
традиционная акция «Дети вместо цветов». 

И мы рады пригласить вас к участию - открыта регистрация!

Напомним, суть акции проста: мы предлагаем вместо множества дорогих 
букетов принести каждому ученику по одному красивому цветку, чтобы 

вместе собрать для учителя один большой неповторимый букет! 
А сэкономленные средства перевести на поддержку детей с первичным 

иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями
в Фонд «ПОДСОЛНУХ».

В этом году мы приготовили для вас Конкурс «Поле Подсолнухов»
и Подарки от друзей и партнеров Фонда.

https://www.fondpodsolnuh.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4elt7hI524X0d0YJU7RtbFlt1xTA1dXGzPzfFQH380IYIwg/viewform
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букетов принести каждому ученику по одному красивому цветку, чтобы 

вместе собрать для учителя один большой неповторимый букет! 
А сэкономленные средства перевести на поддержку детей с первичным 
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и Подарки от друзей и партнеров Фонда.

Что нужно для участия в акции?
1. Зарегистрироваться по ссылке как участник акции.

2. Помочь Фонду «ПОДСОЛНУХ» любым удобным для Вас способом 
https://www.fondpodsolnuh.ru/help/ , указав в назначении платежа: Дети вместо 
цветов, номер школы и класс с буквой. На эти средства мы оплатим жизненно 

важные лекарства для подопечных детей Фонда.

3. Разместить фото и видео вашего праздника в соцсетях с хэштегами                                     
#детивместоцветов #фондподсолнух

Если вам нужны флажки или шарики для детей, обязательно сообщите                 
об этом координатору акции, который сможет передать их в офисе                      

по адресу: Москва, ул. Бутлерова, 17. Или вы можете скачать макеты                             
и сделать флажки и шарики самостоятельно. 

Для нас важен отчет!
По окончании акции мы отправим каждому классу именной диплом                                     

и расскажем об итогах акции, сколько средств было собрано вашим классом                     
и на какого ребенка они были направлены.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4elt7hI524X0d0YJU7RtbFlt1xTA1dXGzPzfFQH380IYIwg/viewform
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В этом году Фонд объявляет конкурс на лучший рисунок подсолнуха.                   
Это может быть рисунок от одного человека или коллективная работа целого 
класса. Приходите на линейку с этими рисунками, делайте яркие фотографии!

Есть три способа передать рисунки:
· Разместить в социальных сетях с хэштегом #фондподсолнух

· Отправить на почту координатору акции «Дети вместо цветов» Станиславе 
pr@fondpodsolnuh.ru

· Передать рисунки координатору в больнице (Ленинский проспект, 117).

Из всех присланных рисунков мы организуем большую выставку.                               
Ребята выберут понравившиеся им работы, а победителей ждут призы!

Поэтому не забудьте указать в письме и на рисунке город, контактный телефон, 
автора рисунка, школу и класс.

Рисунки принимаются до 10 сентября 2018 года.

Для нас важен отчет!
По окончании акции мы отправим каждому классу именной диплом                                     

и расскажем об итогах акции, сколько средств было собрано вашим классом                     
и на какого ребенка они были направлены.



***
Каждый участник акции «Дети вместо цветов» может выбрать подарок                  
от Фонда и воспользоваться им, связавшись с нашим координатором:

1. Вебинар от Ольги Лишиной «Добрые книги». Ольга расскажет, какие книги 
помогут обсудить с детьми непростые жизненные ситуации и трудности. Могут 
ли комиксы научить ребенка состраданию и доброте? И конечно Оля поделится 

с родителями секретами, как помочь детям начать читать                                                   
(ссылку на регистрацию отправит координатор акции).

2. Урок от компании Colgate «Ослепительная улыбка на всю жизнь» в вашей 
школе о пользе чистки зубов с выездом представителя компании                                   

(дату проведения урока нужно обсудить с координатором).

3. Урок «День иммунитета» от эксперта Фонда в вашей школе для родителей                       
о том, как работает иммунитет, ответы на вопросы (ссылку на регистрацию 

отправит координатор акции).

Мы будем рады любой помощи. Расскажите о нашей акции своим друзьям 
и только вместе мы сможем помочь ребятам-подсолнухам учиться                                 

и радоваться жизни!

***
В 2017 году 73 школы приняли участие в акции на 1 сентября вместе                            

с Фондом «ПОДСОЛНУХ». Тогда мы с вами смогли собрать 1 048 877 РУБЛЕЙ. 
Благодаря собранным пожертвованиям удалось спасти 20 детей Фонда.                           

Это огромная победа! 

В этом году подопечные Фонда надеются на старых и новых участников акции. 
Присоединяйтесь сами и расскажите друзьям - родителям школьников!

Результаты акции 2018 года будут опубликованы на сайте www.fondpodsolnuh.ru 
в октябре 2018 года.

Спасибо за ваше участие!
Наши ребята как подсолнухи – они тоже тянутся к солнечным лучикам                        

и жизни. И в наших силах с вами исполнить их мечты!

С уважением, Станислава Соловьева.
По любым вопросам на связи с вами: тел +79152009306
или по электронной почте pr@fondpodsolnuh.ru

https://www.fondpodsolnuh.ru/



