БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ДОБРОЕ ДЕЛО
ВАШ КОРПОРАТИВНЫЙ
ПОДАРОК В 2021
Акция
«Благотворительность
вместо сувениров»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Благотворительность вместо сувениров - социальная инициатива компаний,
перечисляющих поздравительный бюджет полностью или частично
на лечение подопечных фонда.
В качестве подарка ваши клиенты, деловые партнеры и сотрудники
получат открытку, нарисованную детьми и рассказ о том, кому подарил
жизнь этот корпоративный подарок. Рисунки для новогодних открыток были
сделаны в рамках онлайн-мероприятий проекта "Пушкинский для всех".

90 компаний

48 M₽

приняли участие
в акции в 2019

было собрано
в 2019

Все средства направлены на покупку лекарств для
сопроводительной терапии. Они не лечат детей от
основного заболевания, но помогают справиться с
побочными эффектами химиотерапии.

>550 компаний

250 M₽

>1000 пациентов

присоединилось
к акции с 2007 по 2019

собрано вместо покупки
корпоративных подарков
за время проведения акции

получили адресную

помощь. Оборудование, купленное в Центр им.
Димы Рогачева и Морозовскую больницу, до сих пор
помогает детям бороться с тяжелыми
заболеваниями.

ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
В этом году стало очевидно, насколько хрупкой может
оказаться человеческая жизнь перед лицом болезни.
Возможность подарить ребенку здоровье — величайшая
ценность в тех условиях, когда ресурс системы
здравоохранения во многом ограничен. Наш фонд в
течение 14 лет помогает детям и молодым взрослым
с онкологическими и гематологическими
заболеваниями.

Станьте участником акции!

ваши заказчики и деловые партнеры оценят инвестиции
в КСО и социально ориентированные проекты. Это
повысит доверие к вашему бренду.

Поводом может быть любой праздник:
•
•
•
•

Новый год
Юбилей компании
Профессиональный праздник
23 февраля и 8 марта

Ваши сотрудники также оценят возможность

побыть в роли Деда Мороза
и сделать доброе дело. Это увеличит их
лояльность компании и приверженность
корпоративным ценностям.

НА ЧТО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗЫ
В 2021 году ваши благотворительные пожертвования будут
направлены на проект «Диагностика и анализы».
Они помогут врачам ставить точные диагнозы, вовремя выявлять
злокачественные новообразования у детей, используя самые
современные методики и самые лучшие лабораторные реактивы.
Чем раньше и точнее врачи поставят диагноз, тем выше шанс на
полную победу над болезнью.
Именно поэтому так важно, чтобы в руках
врачей было самое совершенное медицинское
оборудование, самые лучшие научные
лаборатории и самые современные
лабораторные реактивы – ведь от всего
перечисленного напрямую зависит жизнь
ребенка.

ЛЮБАЯ СУММА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗЫ
Анализ в бактериологической лаборатории

Диагностика вирусов и инфекций, смертельно опасных для ребенка
во время химиотерапии или после трансплантации костного мозга.
10 000 ₽

Иммунофенотипирование

Проводится, чтобы верифицировать диагноз, определить ответ организма
на лечение в контрольных точках протокола и при подозрении на рецидив.

Исследование ПЭТ для 2 детей

С радиоглюкозой для визуализации патологических очагов при лимфомах
и с метионином при опухолях головного и спинного мозга.

Месяц высокотехнологичной диагностики для 100 детей

Выполнение передовой и важной онкодиагностики стационарных пациентов,
не покрываемой бюджетом – например, HLA-типирования для поиска
донора костного мозга, регулярного контроля химеризма после аллогенной
трансплантации костного мозга и т.п.

ИСТОРИИ ДЕТЕЙ

16-летнему Жене Корнееву из города
Лебедянь в Липецкой области 2 года
назад поставили диагноз апластическая
анемия. И началось лечение. Так как
единого протокола нет, то врачи
подбирали препараты, исходя из
состояния мальчика. Сегодня с болезнью
удалось справиться. Женя чувствует себя
хорошо. В этом году он закончил 9 класс,
подал документы в техникум. Женя вновь
с упоением играет в футбол, катается на
велосипеде, ходит на речку купаться с
друзьями, зависает в интернете, как все
его ровесники.

11-летней Насте Ивановой из села Абатское в
Тюменской области поставили диагноз –
нефробластома, злокачественная опухоль почки.
В январе 2018 девочку направили в Центр
детской гематологии. Началось долгое и
изнурительное лечение. Сейчас Настя чувствует
себя хорошо. В этом году она с отличием
закончила пятый класс. Продолжает с
удовольствием рисовать – именно ее рисунок
стал новогодней открыткой для участников
акции «Благотворительность вместо сувениров»
– и ходит в художественную школу. Обожает
свою сиамскую кошку. Когда вырастет, мечтает
стать дизайнером или парикмахером.

Семен Чернов из Владимира заболел в апреле
2018. Для обследования Семена направили в
Москву, где ему поставили диагноз –
апластическая анемия, тяжелое заболевание
крови. Единственным шансом на
выздоровление стала трансплантация костного
мозга. Справиться с проблемой выработки
эритроцитов после трансплантации удалось
благодаря препарату «Дарзалекс», который был
приобретен на средства, собранные в ходе
акции «Благотворительность вместо
сувениров». Сейчас 12-летний Семен чувствует
себя хорошо, активно занимается плаванием и
ходит вместе с семьей в походы на байдарках.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ
БОЛЕЕ 550 КОМПАНИЙ из разных секторов и сфер деятельности

приняли участие в акции с 2007 по 2019 год: от российских сырьевых гигантов
до ресторанов быстрого обслуживания. Мы рады каждому участнику и готовы
обсудить наиболее подходящий вариант для вашей компании. Также поможем
заключить договор благотворительного пожертвования и разобраться со всеми
формальностями.

Мурманский морской торговый
порт уже не первый год
принимает участие в программе
«Благотворительность вместо
сувениров».
Для мурманских портовиков
участие в данной программе
является возможностью сделать
чудо и подарить в новогоднюю
пору шанс на выздоровление тому,
кто в этом так нуждается.
АО «Мурманский морской торговый порт»

Мы верим, что всегда можно
изменить жизнь к лучшему и
с каждым годом гордимся
тем, что вместе с «Подари
жизнь», это становится
реальным. Каждый может
внести свой вклад и делать
добрые дела. Чем больше
компаний будут принимать
участие, тем больше улыбок
мы подарим детям.
Philips

Наши сотрудники и партнеры с
большой радостью откликнулись на
предложение поддержать фонд
«Подари жизнь» и вместо привычных
всем сувениров сделать по-настоящему
важное дело – помочь детям, чье
здоровье находится в серьезной
опасности.
Без сомнения, добрые дела должны
происходить постоянно и в наших
силах поддержать друг к друга.
ООО «УК Полюс»

СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ

Партнер программы:

КАК СДЕЛАТЬ ПОДАРОК
И ПОМОЧЬ ДЕТЯМ?

онлайн-кинотеатр Оkko,

который подготовил для
всех участников
подборку добрых
фильмов на новогодние
праздники.

3 ШАГ: Поздравьте ваших коллег, заказчиков и

партнеров с праздником. В 2021 году фонд вышлет вам
подробный отчет о целевом использовании средств и
благодарность за участие в акции.

2 ШАГ:

Разработайте собственный макет поздравительной
открытки с детским рисунком на онлайн-платформе или
используйте готовый.

1 ШАГ: Сообщите фонду о своем участии и подпишите договор.
Перечислите благотворительное пожертвование.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

МЫ ПОМОГАЕМ

Фонд помогает детям
и молодым взрослым
с онкологическими и
гематологическими
заболеваниями с 2006
года и имеет большой
опыт.

МЫ – ПРОФИ

фонд проводит акцию
уже 13 лет: мы
поможем вам
разобраться во всех
тонкостях и оформить
необходимые
документы.

МЫ ОТКРЫТЫ

у фонда безупречная репутация.
Отчеты о проведении акции
всегда доступны на сайте, а
также рассылаются каждому
участнику. Мы готовы ответить
на любые вопросы.

МЫ РАБОТАЕМ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
подопечные фонда
получают помощь и в
столице, и в регионах.
Также мы проводим
программы обучения
врачей по всей России.

КАК ЕЩЕ МОЖНО ПОМОЧЬ?

Выездные донорские акции

Коробка храбрости

Вы можете организовать донорскую акцию
в офисе. К вам приедет сотрудник фонда
«Подари жизнь» и выездная бригада
медиков. Как правило, выездная акция
проходит в первой половине дня, один
сотрудник тратит на акцию не больше 30
минут, из них на сдачу крови – около 10
минут.

Все дети любят получать подарки, а дети,
которые проходят сложное лечение в
больницах, радуются подаркам вдвойне.
Вы можете порадовать наших подопечных и
собрать у себя в офисе игрушки для
«Коробки храбрости» или «Новогодние
подарки».

Социальный маркетинг
Проведение совместных акций с фондом
«Подари жизнь» поможет вам повысить
продажи товара, привлечь внимание ЦА
к бренду, а также повысить лояльность
среди покупателей и клиентов.
Мы открыты к различным видам
сотрудничества в рамках социального
маркетинга.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Фонд «Подари жизнь» был создан
26 ноября 2006 года.
Учредители фонда – актрисы
Дина Корзун и Чулпан Хаматова.

57 000 детей
получили помощь за 14 лет

Административные расходы фонда – не более 7%

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

С радостью на них ответим и вместе подберем
вариант сотрудничества, подходящий вашей компании.
Светлана Лилеева
Координатор акции
«Благотворительность вместо сувениров»

+7 915 353 08 00
bvs@podari-zhizn.ru

