БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВМЕСТО
СУВЕНИРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВМЕСТО СУВЕНИРОВ –
это больше, чем просто благотворительная акция.
Это целое движение, к которому с каждым годом
присоединяются всё новые благотворительные организации
и коммерческие компании по всему миру.
Суть акции – перечислить сувенирные бюджеты компании
на Новый год или любой другой праздник
на благотворительные цели.
В России акция действует с 2005 года, в ней принимают
участие ведущие компании страны.
На Западе это тренд для многих корпораций - причем
не только на Новый год, но и на любой праздник
в течение года.

Пожертвуйте праздничный бюджет в пользу подопечных
службы помощи «Милосердие» – и в качестве подарка
ваши партнеры и сотрудники получат открытку
с авторской иллюстрацией или открытку + добрый сувенир
ДОРОГОЙ ДРУГ!
В этот праздник мы хот
им
сказать тебе три важ
ные вещи.
Спасибо, что ты с нам

и!
Мы считаем, что нас свя
зывают не только дел
а,
но и общие ценности. И
именно они делают
сильнее наше партнерс
тво.
Мы верим, что всегда ест
ь возможность
наполнить особым смы
слом даже самое
маленькое дело.
Вместе накануне Новог
о года мы хотим сделат
ь
доброе дело – помочь лю
дям, которые так
нуждаются в заботе и
любви!
Наша компания приним
ает участие в акции
«Благотворительност
ь вместо сувениров»
и направляет средства
корпоративного
сувенирного бюджета
на проекты службы пом
ощи
«Милосердие». Верим, чт
о благодаря нашей общ
ей
заботе мир станет доб
рее и сердца людей
наполнятся любовью и
радостью!
С НОВЫМ ГОДОМ!
СУ ВЕ НИ РО В
НОСТЬ ВМ ЕС ТО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

ваш логотип

БЛАГОДАРЯ ВАМ
СЛУЖБА ПОМОЩИ ПОМОГАЕТ:
ДЕТЯМ
наши проекты помощи детям – это 2 детских дома, помощь в детских
домах для детей-инвалидов, детская выездная паллиативная служба,
школа, детский сад для детей со средней и тяжелой степенью ДЦП,
медицинский центр реабилитации для детей с ДЦП.

СТАРИКАМ
наши проекты помощи старикам – это богадельня, помощь одиноким
пожилым людям в московских больницах и на дому.

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ
наши проекты помощи тяжелобольным – это помощь сестер
милосердия и добровольцев в психоневрологическом интернате №11,
в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского,
помощь ВИЧ-инфицированным в ИКБ №2.

ЛЮДЯМ В БЕДЕ
наши проекты помощи людям в беде – это центр помощи
беременным и женщинам с детьми «Дом для мамы»,
служба помощи бездомным и «Ангар спасения»
для бездомных, центр гуманитарной помощи и другие проекты.

Подробнее о проектах на сайте miloserdie.help

ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ ДАРИТЬ?
Hовогодние и Рождественские поздравления
Подарки к 23 февраля и 8 марта
День рождения компании
Подарки бизнес-партнерам

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
1

Свяжитесь с координатором акции от службы «Милосердие»

2

Получите от координатора материалы для участия в акции
(договор пожертвования, образцы открыток, каталог сувенирной
продукции с логотипом службы помощи «Милосердие» и т.д.)

3

Подпишите договор и сделайте пожертвование
в службу помощи «Милосердие»

4

Заберите сувениры и напечатанные открытки
с согласованным текстом (или напечатайте открытки
самостоятельно у вашего подрядчика, если так удобнее).

ПРИМЕРЫ
ДОБРЫХ СУВЕНИРОВ
Блокнот

Чехол для паспорта

Кружка

Коллекция «Зимняя»

Коллекция «Снегири»

Термокружка

Плед
флисовый
с вышивкой

По согласованию с Компанией
для поздравления
партнеров и сотрудников
служба «Милосердие»
специально изготовит сувениры.
В этом случае Компания
может выбрать что-то
из нашего каталога.

Каталог с вариантами
сувениров-пожертвований
смотрите в приложении

Мы с радостью расскажем подробнее об акции
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ВМЕСТО СУВЕНИРОВ»,
наших благотворительных проектах
и подопечных, ответим на ваши вопросы!
Координаторы акции:
Юлия Мотякова
8 (968) 785 18 67
motyakova006@gmail.com
Алеся Хворостовская
8 (968) 785 18 69
alesya.khvorostovskaya@gmail.com
Подробности о работе службы помощи «Милосердие»,
отчеты о поступлении и расходовании денежных средств
и другая информация – на сайте miloserdie.help

