


Например, отказаться от 

корпоративных подарков 

партнерам и друзьям компании 

в пользу благотворительности или 

дополнить собственные подарки 

благотворительной составляющей

Сегодня все больше компаний 

принимают решение сделать 

что-то по-настоящему доброе

и полезное.



ПОРАДУЙТЕ

партнеров и сотрудников 

возможностью сделать 

доброе дело

СФОРМИРУЙТЕ

позитивный образ компании 

в глазах партнеров, клиентов 

и сотрудников

ПОДАРИТЕ 

особым детям шанс на 

детство, общение и будущее

Акция Благотворительность 

вместо сувениров – социальный 

проект, который поддерживают 

тысячи компаний по всему миру



«Благотворительность вместо 

сувениров» вместе со службой 

помощи «Милосердие»:

Вы дарите партнерам и своим сотрудникам 

самое важное – возможность сделать доброе 

дело.

Вы помогаете детям с особенностями развития, 

пожертвовав бюджет на подарки в пользу детских 

проектов службы помощи «Милосердие». 

В благодарность ваши сотрудники и партнеры 

получают уникальные новогодние открытки. 

Открытки нарисованы детьми – подопечными 

проектов, которым вы помогли. 

МЫ С РАДОСТЬЮ РАССКАЖЕМ 

О ВАШЕМ УЧАСТИИ В АКЦИИ НА СВОИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 

И В СОЦСЕТЯХ (КОНЕЧНО, ЕСЛИ ВАМ 

ЭТО БУДЕТ НУЖНО).



НАДЕЖНОСТЬ:

входит в 10 крупнейших благотворительных организаций России

ДОВЕРИЕ:

ежедневно помогает нуждающимся уже 28 лет

СИСТЕМНОСТЬ:

объединяет 26 благотворительных проектов помощи

СЛУЖБА ПОМОЩИ «МИЛОСЕРДИЕ» — ЭТО:



УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВЫ ПОМОГАЕТЕ

детям в трудной жизненной ситуации, 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Ваш подарок – это их шанс на детство, общение 

и будущее в нашей стране. 

Вы можете выбрать 

один из двух проектов

или поддержать 

оба проекта

Детские проекты службы «Милосердие», 

нуждающиеся в поддержке:

• Свято-Димитриевский детский центр

• Центр реабилитации детей с ДЦП



Результаты работы:

• Ни один ребенок из подопечных семей 

не пополнил ряды интернатных учреждений

• Улучшаются показатели психического 

и речевого развития подопечных детей

• Дети социализированы и успешно подготовлены к обучению 

в школе

• Улучшается эмоциональный фон и психологическое состояние 

семьях

ПОМОГАЕТ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ:

• Синдром Дауна

• Расстройства аутистического спектра

• Заболевания обмена веществ

• Отставание психо-речевого развития

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП

ЗАНИМАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ И АБИЛИТАЦИЕЙ 

ДЕТЕЙ с ДЦП и другими двигательными нарушениями 

вследствие поражения нервной системы в возрасте 

от 1,6 до 18 лет. 

Результаты работы:

• Ежедневно в центре занимаются 35-40 детей. 

В год в центре проходят реабилитацию около 400 детей 

как из Москвы, так и из разных регионов России

• За период с 2011 по 2018 год проведено 2 857 курсов 

комплексной реабилитации

• В центре применяется современная модель реабилитации, 

основанная на международных стандартах

СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР



Пример открытки

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!

Мы дарим Вам эту открытку в знак участия в акции 

Благотворительность вместо сувениров.

В этом году наша компания перечислила сувенирный 

бюджет на помощь детским проектам службы помощи 

Милосердие, которые занимаются помощью детям 

в трудной жизненной ситуации и с ограниченными 

возможностями здоровья. Мы уверены, что вы 

разделите с нами радость этого общего доброго дела, 

и наш подарок будет не просто сувениром, а реальной 

помощью детям.

Желаем в наступающем году успехов, 

благополучия, процветания!

Праздничные 

благодарственные 

открытки для участников 

доброй акции



Конструктор открытки



Пример открытки №1



Пример открытки №2



Рисунки детей с особенностями развития, 

в том числе с синдромом Дауна



Открытки с 

изображением рисунков 

детей с особенностями 

развития, в том числе 

с синдромом Дауна



01
Выберите проект, которому хотите помочь (Свято-Димитриевский детский 

центр или Центр реабилитации детей с ДЦП) и перечислите  сумму, 

которую считает возможной. Размер пожертвования может быть любым.

+

* Для вашего удобства открытка может быть выслана в электронном виде

.

02
Получите благодарственную открытку с рисунками детей- подопечных 

проектов и рассказом, на что будет направлено пожертвование.

03
Благодарственную открытку можно переслать вашим партнерам или 

распечатать и вложить в свою поздравительную открытку для партнеров.

КАК ПЕРЕВЕСТИ «СУВЕНИРНЫЙ 

БЮДЖЕТ» НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ЦЕЛИ?



ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВМЕСТЕ
Свято-Димитриевский детский центр

+7 (968) 845-90-59  //  sipovnt@gmail.com

Наталия Шиповских

Контакты координаторов акции

Центр реабилитации детей с ДЦП

+7 (916) 685-14-74  //  esolovyova@mc-miloserdie.ru

Екатерина Соловьева


